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Обращение генерального директора ОАО «БМЗ —
управляющая компания холдинга «БМК»

Уважаемые друзья!
Перед вами корпоративный социальный отчет Белорусского металлургического
завода за 2019 год. Это универсальный документ, который содержит всесторонний
спектр информации о деятельности нашего предприятия.
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Каким был 2019-й для БМЗ? Это год
35-летия завода. Год насыщенный, с яркими
событиями, производственными свершениями и победами в престижных конкурсах.
Были в нем определенные экономические
трудности, свои вызовы и, на первый взгляд,
невыполнимые задачи. Мы решали их и добивались неплохих результатов.
Если говорить предметно, то, несмотря
на обстоятельства, единой командой мы
смогли обеспечить стабильную работу производства и его оптимальную загрузку. По
итогам 2019-го на БМЗ произведен максимальный за последние 7 лет объем стали –
2,6 миллиона тонн. Выпуск проката достиг
рекордной за 35-летнюю историю завода отметки в 2,3 миллиона тонн. В сумме с результатами других цехов это позволило экспортировать в 65 стран мира металлопродукции
на сумму $1,16 млрд. Показательным также
является тот факт, что удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгрузки превысил 27 процентов.
12 месяцев 2019-го принесли заводу и успехи на престижных республиканских и международных конкурсах. Так, БМЗ признан лауреатом
Премии СНГ 2019 года за достижения в области
качества продукции и услуг. Предприятие стало
лидером среди организаций с численностью
работающих более 3000 человек в категории
«Производство продукции производственного
назначения». Таким образом, завод стал единственной организацией государств Содружества, трижды удостоившейся победы в данной
категории за 12 лет существования Премии.
БМЗ также признан лидером на таких конкурсах, как «Лучший экспортер года» и «Лучшие
товары Республики Беларусь», «Лучший
строительный продукт года-2019». За
достижения в области корпоративной
социальной ответственности наш за-

вод получил золотую медаль EcoVadis. Предприятию была вручена и Почетная награда за
совершенство работы в системе менеджмента
качества и деловое эффективное управление
качеством на основе лучших мировых практик
— БМЗ стал лауреатом бизнес-премии «Лидер
года-2019» в номинации «Со знаком качества».
Минувший год войдет в историю и реализованными социальными проектами. Мы
заложили в городе новую аллею, провели
интересные массовые мероприятия, выпустили книги о БМЗ. По инициативе завода
наши партнеры выделили средства на обустройство в Жлобине современной воркаут-площадки. Коллектив БМЗ, предприятий
холдинга и товаропроводящей сети принимали активное участие в благотворительных
проектах, протягивая руку помощи нуждающимся. Наши сотрудники успешно заявляли
о себе в профессиональных, творческих и
спортивных состязаниях.
Произведенные и проданные тонны металлопродукции, реализованные проекты,
победы на конкурсах, личные достижения
— все это создается трудом и целеустремленностью людей нашей многотысячной
команды металлургов. Все это изложено в
представленном вашему вниманию социальном отчете БМЗ. И мы надеемся, что данный документ станет не только источником
всесторонней информации о деятельности
нашей компании, но и еще одним кирпичиком в укреплении моста взаимопонимания
между заводом и общественностью.
С наилучшими пожеланиями,
Д.А. Корчик,
генеральный директор
ОАО «БМЗ — управляющая компания
холдинга «БМК».
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Открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» (далее — БМЗ, Общество, предприятие, завод) является базовым предприятием для металлургии республики,
крупнейшим заводом не только в Республике Беларусь, но и в Европе. Более 35 лет БМЗ находится в числе авторитетных производителей металлопродукции.
Приверженность принципам устойчивого развития и реализация стратегии, в центре
которой стоит потребитель, помогают предприятию и в условиях нестабильной экономической ситуации выявлять новые возможности и перспективы для дальнейшего развития.

Общие сведения
БМЗ расположен в г. Жлобине, в 220 километрах от столицы Республики Беларусь г. Минска, и относится к разряду современных мини-заводов европейского уровня. 100% акций БМЗ
принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление Министерства промышленности
Республики Беларусь (Минпром).
Минпром:
Общая
- устанавливает набор ежегодных целей;
численность
- определяет обязательные для выполнения разовые решения;
сотрудников
- согласовывает стратегию развития завода и инвестиционные проекты.
БМЗ
БМЗ:
11 702 чел.
- определяет стратегические направления развития и подходы
для достижения поставленных целей;
- принимает решения оперативного характера;
- самостоятельно формирует финансовый бюджет.
Юридический адрес предприятия
(почтовый адрес), адрес головного офиса:

Описание основных структурных подразделений
Предприятие структурно состоит из трех
основных производств — сталеплавильного,
прокатного и метизного, а также цехов инфраструктуры и подразделений управления жизнедеятельностью предприятия.
В состав сталеплавильного производства входят: копровый цех, два электросталеплавильных цеха, цех технологического автотранспорта.
Прокатное производство представлено сортопрокатным цехом № 1, имеющим три разнопрофильных прокатных стана, сортопрокатным цехом № 2 и трубопрокатным цехом.
Метизное производство состоит из трех сталепроволочных цехов и цеха тары и волок.
Состав инфраструктуры завода представ-

лен цехами ремонта металлургического,
энергетического, электрического, механического оборудования, цехами обеспечения
производства средами и электроэнергией и
другими подразделениями.
Сферой деятельности предприятия является
производство непрерывнолитых и горячекатаных заготовок; проката фасонного, сортового,
арматурного для железобетонных конструкций; заготовки трубной; катанки стальной; металлокорда; проволоки стальной различного
назначения; горячедеформированных бесшовных труб, стальной фибры.
По объему товарной продукции БМЗ входит
в число пяти крупнейших предприятий страны.

ул. Промышленная, 37, г. Жлобин,
Гомельской обл., 247210, Республика Беларусь.

Холдинг «Белорусская металлургическая компания»
20 320
человек
общая численность
персонала
холдинга
«БМК»
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БМЗ является управляющей компанией холдинга «Белорусская металлургическая компания». В состав холдинга входит 22 предприятия (металлургическое, машиностроительное, сельскохозяйственное производство и др.).
Основными целями создания холдинга являются: использование
возможностей БМЗ для развития отстающих предприятий, формирование конкурентоспособного инновационного производства, укрепление
финансово-экономического состояния, совершенствование структуры
управления участников холдинга, сокращение непроизводственных
расходов, модернизация и техническое перевооружение действующих
производств участников холдинга, наращивание экспортного потенциала и роста капитализации активов.
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Основные шаги развития за последние 10 лет
Дата

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
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Событие
- разливка первой партии круглых заготовок диаметром 200 мм на третьей машине
непрерывного литья (МНЛЗ-3) в ЭСПЦ-2;
- заключен контракт с фирмой «Техком» (Германия) на строительство третьей известково-обжигательной установки, предназначенной для обжига известняка;
- проведен семинар по новому виду продукции «Перспективы применения стальной
фибры производства БМЗ в строительной отрасли»;
- проведены общественные слушания Корпоративного социального отчета за 2009г.;
- во Франкурте-на-Майне состоялся третий Белорусский инвестиционный форум, на
котором подписан «Меморандум о намерениях строительства комплекса по производству листового и плоского проката» между БМЗ и Даниели;
- завершена разработка и включение в систему менеджмента подразделов «Управление энерго¬сбережением» в соответствии с СТБ 1777, «Системы менеджмента защиты информации» в соот-ветствии с ISO 27001.
- проведена первая международная конференция поставщиков БМЗ;
- состоялось 9-е Заседание Совета Клуба лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы;
- проведены общественные слушания Корпоративного социального отчета за 2010г.;
- начато внедрение новых инструментов менеджмента на стане 850 сортопрокатного
цеха на осно¬ве международного стандарта ISO/TS 16949;
- вступление в члены EFQM.
- проведена вторая международная конференция поставщиков БМЗ;
- проведена реконструкция агрегата бортовой бронзированной проволоки в СтПЦ-1.
- по результатам экспертной оценки EcoVadis (Michelin) достижения БМЗ за 2012 год в социальной сфере и в сфере охраны окружающей среды превзошли уровень, установленный
Michelin для поставщиков в снабженческой цепи;
- стал Лауреатом премии Министерства промышленности  Республики Беларусь в области
науки и техники 2012 года;
- среди предприятий г. Жлобина и Жлобинского района Белорусский металлургический завод удостоен звания победителя в номинации «Лучший инвестор и экспортёр».
- строительство ионообменной установки ИОУ-3;
- реконструкция дугосталеплавильной печи ДСП-1 и пылегазоулавливающей установки ПГУ-1;
- реконструкция сортовой машины для разливки заготовок (МНЛЗ-2).
- пуск сортопрокатного цеха №2 - мелкосортного стана для производства катанки и
арматуры в бунтах.
- выход на проектную мощность мелкосортно-проволочного стана по месячному производству (ноябрь).
- получено Свидетельство об аккредитации в качестве научной организации на основании заключения Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь
и Национальной академии наук Беларуси;
- создание на базе исследовательского центра БМЗ отраслевой лаборатории технологий
металлургического и сталепроволочного производств.

- стал победителем 15-го юбилейного конкурса «Лучший строительный продукт года 2018» и конкурса «Лучшие товары РБ - 2018»;
- получил диплом «Стабильное качество»;
- стал победителем Республиканского конкурса на соискание премии за достижения в области энергоэффективной продукции и технологий «Лидер энергоэффективности–2018»,
2018 год в номинации «Энергоэффективная технология года»;
- стал победителем конкурса «Лучший экспортер года» в номинации «Металлургия».
- по итогам оценки по социальной ответственности на платформе EcoVadis в 2018 и 2017
годах БМЗ входит в топ 5 лучших компаний по полученным результатам: «Общая оценка.
Окружающая среда. Трудовая деятельность и права человека. Честный бизнес. Экологическая устойчивость».
- стал Лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» и также был отмечен Дипломом
«Стабильное качество»;
- подтвердил звание лауреата конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2018 года, а также был удостоен специальной
награды в номинации «Лидерство» за вклад руководства в достижение устойчивого
успеха организации;
- получил золотую медаль EcoVadis за достижения в области корпоративной социальной ответственности БМЗ;
общественную инициативу по закладке аллеи из 17 рябин в поддержку
2019 год -17поддержал
Целей устойчивого развития;
- подтвердил звание Лауреата премии Правительства за достижения в области качества;
- награжден премией Федерации профсоюзов Беларуси в номинации «За значительный вклад в развитие социального партнерства»;
- признан лидером в номинации «Металлургия» по итогам конкурса «Лучший экспортер 2018 года», проводимого Белорусской торгово-промышленной палатой;
- арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций класса S 500 диаметром
10-36 мм была удостоена звания «Лучший строительный продукт года - 2019»;
- стал лауреатом бизнес-премии «Лидер года-2019» в номинации «Со знаком качества».
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География и масштаб деятельности

БМЗ — экспортоориентированное предприятие, и вместе с другими промышленными предприятиями Беларуси составляет основу экономического потенциала и безопасности страны.
Сбытовая стратегия ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК» направлена на сохранение и активное наращивание своего присутствия на существующих рынках продаж, а также
поиск новых экономически выгодных регионов.
Географии экспорта обширна, металлопродукция завода поставлялась в целом за всю историю
завода в 118 стран мира, и ее торговая марка широко известна на товарном рынке металлов.
В 2019 году проведена диверсификация про-

дукции на рынки Алжир, Венгрия, Сербия, Гана,
Ирак, Япония, Украина. Освоены новые страны
— Кения, Уганда, Гаити, Ливия, Азербайджан.
Основными  регионами  экспорта за 2019 год являются Европа, Африка  и  Россия. На Европу приходится 50,2%,  на Россию – 17,7%, на Африку – 15,1%
от всей экспортируемой металлопродукции.  
Крупнейшими странами-импортерами продукции БМЗ в 2019 году стали такие страны как
Россия (удельный вес в экспорте 17,7%), Германия (9,7%), Египет (8,6%), Израиль (7,0%), Нидерланды (6,9%), Литва (6,8%), Великобритания
(5,0%), Польша (4,8%), Украина (4,2%), Италия
(2,4%).

Детализация географии поставок

География и структура продаж продукции БМЗ за 2019 год

Наименование продукции
Литая заготовка
Металлопрокат
Бесшовная труба
Металлокорд
Проволока РМЛ
Бортовая проволока
Стальная проволока

Регион поставок продукции в 2019г.
Ближний Восток и Африка
Азия, Америка, Африка, Ближний Восток, Европа, СНГ, РБ
Азия, Америка, Африка, Ближний Восток, Европа, СНГ, РБ
Америка, Ближний Восток, Европа, СНГ, РБ
Азия, Америка, Ближний Восток, Европа, СНГ, РБ
Европа, СНГ, РБ
Ближний Восток, Европа, СНГ, РБ

Присутствие на рынках
!За 2019 год
продукция
экспортировалась
в 65 стран
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Номенклатура реализуемой продукции в 2019 году представлена следующими видами: литая и круглая заготовка, блюмы; арматурный прокат,
в т.ч. в бунтах; катанка; конструкционный прокат, в т.ч. в бунтах; бесшовные трубы; металлокорд; бортовая проволока; проволока РМЛ; прочая
стальная проволока и изделия из нее. Основными отраслями, потребляющими производимую на БМЗ продукцию, являются: строительная, автомобиле- и машиностроительная, нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая, шинная и резинотехническая.

ЕВРОПА
В Европу за 2019 год отгружено   металлопродукции в 30 стран, из них 25 страны –
страны ЕС (за 2018 год – 30 стран, из них 24 страны - ЕС). Основной объем поставок 46,6%
(275 956 тыс.$) от всего европейского экспорта (591 861 тыс.$) приходится на Германию,
Нидерланды и Литву.
АФРИКА
В Африку за 2019 год отгружено  металлопродукции в 16 стран, (за 2018 год – 14 стран).
Более половины объема поставляемой продукции 57,1% (101 200 тыс.$) от всего африканского экспорта (177 344 тыс.$) приходится на Египет.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
На Ближний Восток за 2019 год отгружено  металлопродукции   в 5 стран – Турцию,
Иорданию, Ирак, Ливан и Израиль (за 2018 год – 5 стран). 67,7% поставляемой продукции
(82 899 тыс.$) от всего ближневосточного экспорта (122 525 тыс.$) приходится на Израиль.
ЮВА
В Юго-Восточную Азию за 2019 год  отгружено  металлопродукции в 5 стран – Индию,
Японию, Китай, Сингапур и Республику Корею (за 2018 год - 5 стран).
АМЕРИКА
В Америку за 2019 год отгружено  металлопродукции в 6 стран (за 2018 год -  9 стран).
Основной объем  продукции   отгружен в США -  68,4%  (18 239 тыс.$)  от всего американского экспорта (26 655 тыс.$) в данный регион.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Объем реализации металлопродукции за 2019 год составил  208 171 тыс. долл. США (к
2018 году – 92,6% в стоимостном выражении). 34,1% (от российского экспорта)  поставленной продукции   приходится на  арматуру, 19,1% - на
поставки металлокорда, 26,3% - поставки бесшовной трубы.
УКРАИНА
Объем реализации металлопродукции составил -  
97,5%  (49 316 тыс.$)  от всего экспорта продукции в СНГ (50
597 тыс.$) в стоимостном выражении. 79,0% поставленной
продукции   приходится на  арматуру.
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Основные конкурентные преимущества
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
на международном рынке
1. Предприятие входит в ТОР-50   «Основные страны-производители стали» по версии ассоциации Worldsteel, занимая 41-ю строку рейтинга, оставив позади Люксембург, Португалию,
Оман, Алжир, Венгрию, Сербию, Швейцарию, Филиппины, Грецию.
2. Регистрация товарного знака БМЗ в 71 стране.
3. Предприятие полного металлургического цикла, стремящееся к выпуску продукции с наибольшей добавленной стоимостью.
4. Экономически эффективный мини-завод с современными оборудованием и техникой.
Высокий коэффициент использования оборудования.
5. Сильная команда управления. Высококвалифицированный технический персонал. Стабильность трудового коллектива. Увеличение интенсивности использования труда.
6. Сертифицированная система менеджмента качества. Наличие сертификатов соответствия
на производство продукции  является свидетельством того, что предприятие  поставляет продукцию, отвечающую установленным требованиям потребителей, и дает компании дополнительные преимущества на международном рынке.
7. Действенная система контроля качества на всех этапах производства.
8. Наличие корпоративных учреждений образования – УО «Жлобинский государственный металлургический колледж» и учебного центра по подготовке и повышению квалификации кадров.
9. Собственный  исследовательский центр.
10. Разветвленная товаропроводящая сеть по всему миру.
11. Тесная связь транспортной логистики с производством.
12. БМЗ является крупнейшим производителем в Европе бортовой   проволоки, монополистом на рынке СНГ.
13. Предприятие занимает лидирующее положение в мире по производству шинного корда.
14. Лидер в производстве проволоки для рукавов высокого давления.
15. Увеличение эффективности использования ОПФ.
16. Инновационная деятельность,  инвестиции в НИОКР.
17. Активная рекламная и выставочная деятельность.

Характеристика основных потребителей
Основные потребители продукции БМЗ —
машиностроительные и автомобилестроительные предприятия, метизные, шинные, трубные
заводы, заводы железобетонных изделий стран
ближнего и дальнего зарубежья и РБ. Так, по итогам 2019 года 46,5% металлопродукции завода
использовалась в строительном сегменте рынка,
46,8% — в секторе металлургии, 14,4 % - автомобиле- и машиностроении, 1,2% — в нефтегазовой
и 1,1% — в резинотехнической отрасли.
С учетом специфики   рынка металлопродукции, постоянного колебания цен, высокой
конкуренции со стороны мировых металлургических корпораций, протекционистских
мер, БМЗ строит политику продаж, исходя из
конъюнктуры рынка, ориентируя поставки в
те регионы, которые обеспечивают возможность реализации по максимальной цене.
Завод имеет обширные деловые связи с
множеством предприятий и компаний в странах СНГ, дальнего зарубежья и Республики Беларусь. Качество металлопродукции получило
мировое признание. Это огромный успех коллектива всего предприятия. Завод поддерживает активные партнерские отношения в СНГ и
Республики Беларусь с машиностроительными
и автомобилестроительными предприятиями, метизными, шинными, трубными заводами, заводами железобетонных изделий, в том
числе КамАЗ, МАЗ и др. В списке постоянных
потребителей металлокорда — шинные заводы Ярославля, Нижнекамска, Омска, Воронежа, Кирова и Украины. Особые длительные
отношения у БМЗ складываются с такими по-

требителям металлокорда как «GOOD YEAR»,
«Pirelli», «Michelin», «Continental».
Доля БМЗ (среди независимых производителей) в общемировом производстве металлокорда составляет около 2%, в европейском
производстве бортовой проволоки для шинной
промышленности - 20%, проволоки для армирования рукавов высокого давления - 25%. Если
не учитывать собственное производство металлокорда мировыми шинными компаниями, то
предприятие обеспечивает европейских шинников металлокордом на 25% и почти на 50% бортовой проволокой. С 1998 года БМЗ — один
из лидеров среди поставщиков проволоки для
армирования рукавов высокого давления на
европейском рынке. Международное сотрудничество позволяет заводу изучать и внедрять
у себя опыт лучших зарубежных предприятий.
Один из наиболее активных партнеров
предприятия — концерн «Michelin» (Франция),
первые поставки металлокорда которому начаты в 2001 году. Как и другим поставщикам, БМЗ
было рекомендовано к действию:
- руководство по качеству «Michelin»;
-  система по сбору информации, с помощью
которой завод может оценивать уровень продукции и уровень поставок;
- установление взаимных коммерческих и
технических целей;
- проведение самооценки;
- ежегодные встречи и проведение аудитов.
Новые формы взаимодействия со своими поставщиками были внедрены заводом
благодаря опыту взаимоотношений с концерном «Michelin».

Подход к бизнесу
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В период, когда макроэкономика Беларуси переживает тяжелые времена, целостность стратегии, эффективность ее реализации и сплоченность команды играют важную роль в достижении
предприятием положительных результатов деятельности и роста
бизнеса. С целью определения слабых мест и дальнейшей работы над ними завод регулярно проводит оценку своей деятельности и эффективности достижения заданных финансовых и нефинансовых показателей.
Ценности,
стратегические
принципы и обязательства по
реализации Миссии и Стратегии
предприятия отражены в корпоративной политике предприятия,
которая находится в широком
доступе для всех стейкхолдеров.
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СТРАТЕГИЯ И ПОДХОД
К УПРАВЛЕНИЮ
УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
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Политика устойчивого развития
Цель: ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга
«БМК» заключается в безопасном, эффективном и высокотехнологичном производстве металлопродукции. Наш
деловой подход благодаря
открытости,
прозрачности,
партнерству, взаимному учету
интересов всех заинтересованных сторон характеризуется
устойчивым развитием, эффективностью и ответственным отношением к людям и окружающей среде для сохранения ее
будущим поколениям.
Наши ценности ориентированы на организацию деятельности предприятия с учетом подходов по защите окружающей
среды, энергоэффективности,
здоровья и безопасности персонала, а также на поддержание
уважительных и доверительных
отношений со всеми заинтересованными сторонами.
ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК»
стремится к установлению,
поддержанию и поощрению
принципов устойчивой социальной и экологической ответственности по отношению
к персоналу предприятия, цепочке поставок и заинтересованным сторонам.
Основополагающие
ценности:
• Персонал
Устойчивый подход ОАО
«БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» заключается в управлении, защите и
развитии человеческого капитала посредством:
- постоянного совершен-
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ствования системы управления охраной труда и промышленной
безопасности
по стандарту OHSAS 18001,
направленной на предотвращение возникновения травм,
профессиональных
заболеваний и несчастных случаев в
процессе производственной
деятельности, которые могут
негативно повлиять на здоровье и безопасность персонала
предприятия и подрядчиков;
- соблюдения правовых
обязательств и обеспечения
равных возможностей без какой- либо дискриминации;
- обеспечения условий по
повышению уровня профессиональной квалификации, повышения;
- мотивации персонала  для
увеличения вклада в достижение целей предприятия.
• Партнеры
ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК»
обязуется:
- предлагать нашим деловым партнерам придерживаться социально-этических  
и экологических принципов
и внедрять практику ведения
бизнеса согласно Этическому
кодексу, правилам противодействия коррупции в ОАО
«БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК».
• Сообщества
ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК»,
поддерживая открытый диалог с местными сообществами
и со всеми заинтересованными сторонами, обязуется:
- оценивать экономические,
экологические и социальные
последствия своей производственной деятельности;
- информировать местные
сообщества и заинтересованные стороны о принятых мерах и достигнутых результатах,
исходя из своих экономических, экологических и социальных целей.

• Окружающая среда, природные и другие виды ресурсов
ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК»
обязуется:
- обеспечивать постоянное снижение воздействия на
окружающую среду в процессе производственной деятельности;
- при транспортировке продукции, сырья, материалов
принимать во внимание воздействие транспорта на окружающую среду;
- обеспечивать поддержание сертифицированных систем управления охраной окружающей среды по стандарту
ISO 14001 и энергоменеджмента по стандарту ISO 50001.
• Интеллектуальная собственность
ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК»,
придерживаясь действующего
национального и международного законодательства, защищает исключительные права на
интеллектуальную собственность (объекты промышленной собственности: патенты на
изобретения и полезные модели, товарный знак, результаты
научно-технической деятельности и ноу-хау).
• Репутация и борьба
с коррупцией
ОАО «БМЗ - управляющая
компания холдинга «БМК»
считает, что сохранение и защита репутации честного и надежного партнера имеет большое значение, поэтому:
- не приемлет коррупцию в
любой форме, так как она является риском для устойчивого развития предприятия;
- обязуется осуществлять
обучение персонала и информировать о фактах нарушения
антикоррупционного законодательства Республики Беларусь
и предпринимаемых мерах по
недопущению случаев коррупционных преступлений и поступков противоправного характера.

Этический кодекс
Открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод — управляющая
компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» является экспортоориентированным и социально ответственным предприятием,
осуществляющим свой бизнес на основе общепризнанных принципов и норм международного
права, Глобального Договора ООН, стандартов и
конвенций Международной организации труда,
законодательства Республики Беларусь.
1. В области прав человека:
1.1 поддерживает и уважает защиту провозглашенных на международном уровне прав человека;
1.2 признает неприкосновенность прав человека и принимает все необходимые меры
для их обеспечения и защиты;
1.3 поддерживает постоянный процесс эскалации с целью своевременного реагирования
посредством систем «Прямая телефонная линия», «Одно окно», «Внимание человеку»,
«Прием по личным вопросам», «Электронная
приемная генерального директора» и т.д.
2. В области трудовых отношений:
2.1 поддерживает свободу объединения и
реальное признание права на заключение коллективных договоров;
2.2 выступает за ликвидацию всех форм принудительного труда;
2.3 выступает за полное искоренение детского труда;
2.4 выступает за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости;
2.5 выступает за устранение любой формы
притеснения, эксплуатации, жестокого обращения или насилия;
2.6 стремится обеспечить конкурентоспособную заработную плату;
2.7 обеспечивает соблюдение условий труда, в том числе рабочего времени и сверхурочных рабочих часов;
2.8 создает здоровые и безопасные условия труда.
3. В области охраны окружающей среды:
3.1 соблюдает экологические нормы и требования при разработке и производстве продукции, строительстве, реконструкции и расширении производственных объектов;
3.2 содействует повышению экологической культуры персонала и воспитанию экологического сознания;
3.3 разрабатывает и внедряет в производство ресурсосберегающие, малоотходные, экологически безопасные технологии.
4. В области борьбы с коррупцией:
4.1 противостоит всем формам коррупции,
включая вымогательство и взяточничество.

Свои взаимоотношения с потребителями,
поставщиками, государственными и общественными организациями и другими заинтересованными сторонами предприятие строит на основе
действующего законодательства, а также выработанных мировым сообществом правил поведения с учетом общечеловеческих ценностей.
Базовые этические принципы заключаются
в следующем:
1. В основе бизнеса находятся доверие и
уважение как основа конструктивного взаимодействия и поддержки для получения взаимной выгоды.
2. Стороны, участвующие в бизнесе, стремятся к минимизации затрат и воздействия на
окружающую среду, возникающих в процессе
ведения совместного бизнеса, и избежанию
конфликта интересов.
3. Партнеры по бизнесу честно и последовательно выполняют договорные обязательства,
открыто и ответственно осуществляют корпоративное управление.
4. Вся коммерческая и техническая информация, данные о деятельности друг друга,
полученные в процессе ведения бизнеса, являются конфиденциальными и не подлежат
разглашению третьей стороне без согласия
партнера по бизнесу.
5. Предприятие способствует социальной
стабильности и развитию региона в сфере
строительства образовательных, медицинских,
спортивных учреждений, культурных центров,
развития инфраструктуры, благоустройства города, заботится о защите окружающей среды,
своевременно выплачивает налоги и заработную плату.
6. Пунктуальность, четкое и в срок выполнение взятых обязательств.
7. Рациональное использование собственного рабочего времени и времени заинтересованных сторон.
8. Деловой стиль одежды, соответствующий
основному назначению деятельности для поддержания имиджа серьезного, надежного, стабильного предприятия и проявления уважения
к партнерам и коллегам по работе.
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Этический кодекс ведения деловой разведки
Этический кодекс ведения деловой разведки является составляющей частью Этического кодекса ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК».
Деловая разведка подразумевает сбор и
анализ информации о конкуренте (конкурентная разведка), защиту своей информации (промышленная контрразведка), а также проведение специальных операций (например, защита
имиджа предприятия и руководителя, противодействие «черному» PR и т.д.).
Сотрудники компании не должны:
• Получать от конкурента и передавать ему информацию (являющуюся коммерческой тайной
или нет) путем использования обмана или силы.
• Обнародовать в любой форме компромат
на конкурентов.
• Преднамеренно снижать значимость бизнеса конкурента в глазах третьей стороны.
• Предлагать и брать взятки.
• Производить диктофонную запись собеседника без его разрешения.
• Использовать подслушивающие устройства.
• Умышленно вводить в заблуждение собеседника при переговорах.
• Действовать в разрез с официальной позицией компании.
• Распространять заведомо ложную и непроверенную информацию.
• Заниматься добычей информации, относя-

щейся к разряду коммерческой тайны.
Сотрудники компании обязаны:
• Соблюдать этические нормы при работе в
сети Internet. При сборе деловой информации не
выдавать себя за другое лицо или организацию.
• Не использовать при сборе информации
противоправные способы, нарушающие права
другой стороны (например, подслушивание телефонных разговоров или перехват электронных сообщений).
• Возвращать конфиденциальную и частную
информацию, полученную случайно или непреднамеренно, ее владельцу.
• Старательно выполнять служебные обязанности, поддерживать высокий уровень
профессионального мастерства, выстраивать
работу, согласно этическим нормам и действующему законодательству.
• Оставаться верным политике компании и
целям ее деятельности. В полном объеме выполнять возложенные обязательства.
• Во время деловых встреч предоставлять
объективную и достоверную информацию,
включая свою принадлежность к организации.
• Соблюдать правила работы с конфиденциальной информацией.
• При работе внутри компании, ведении переговоров и во всех других ситуациях действовать в полном соответствии с изложенными в
данном Этическом кодексе нормами.

- расширение производства металлопродукции с высокой добавленной стоимостью;
- совершенствование структуры экспортных поставок в направлении повышения доли продукции
глубокой переработки;
- улучшение экологических характеристик действующих 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 рынках ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» постоянно проводит реконструкцию и модернизацию производства, реализуя
инвестиционные проекты, в том числе и по вводу новых производственных мощностей. Результатом
комплексной модернизации действующего и создания нового инновационного производства 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 производства за счет выпуска инновационной продукции.
Модернизация завода является неотъемлемой частью проводимой политики предприятия для
дальнейшего развития, реконструкции и создания новых производств. Инструментом для повышения
эффективности работы предприятия является внедрение передовых технологий и оборудования, учитывающих самые последние технические и технологические достижения.
Прогноз социально-экономического развития предприятия предусматривает обеспечение постоянного роста финансово-экономических показателей для расширенного воспроизводства и повышения
благосостояния работников завода. Прирост промышленного производства, как и в предыдущие годы,
планируется осуществлять при относительном сокращении объемов потребления материальных и топливно-энергетических ресурсов на основе использования ресурсо- и энергосберегающих технологий,
а также структурных сдвигов в производстве. Наряду с реализацией инвестиционных проектов предусматривается также комплексное решение вопросов подбора, обучения и переподготовки кадров.

Подход предприятия к устойчивому развитию
Белорусский металлургический завод активно внедряет принципы устойчивого развития в
свою деловую практику. Главной целью развития завода является развитие экономики предприятия на основе инновационного обновления, повышения экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсосбережения и повышения конкурентоспособности продукции,
достижение достойного уровня жизни работников БМЗ. Руководство и персонал завода свою
деятельность осуществляют в соответствии с «Этическим кодексом», с которым ознакамливают
персонал и своих внешних партнеров. «Этический кодекс» БМЗ разработан с учетом ключевых
ценностей, таких, как правдивость, прямота и уважение взаимных интересов, а их обязательное
исполнение ведет к взаимному доверию, открытости и прозрачности отношений. Доверие со
стороны заинтересованных сторон – одна из ключевых ценностей нашего завода.
Учитывая специфику производства, к приоритетным направлениям предприятия в области устойчивого развития относятся:
- повышение технико-экономического уровня производства за
счет реконструкции, модернизации и нового строительства, дальнейшее снижение удельных расходов сырьевых, топливно-энергетических и трудовых ресурсов на производство металлопродукции;
- внедрение современных технологий, обеспечивающих экономию энергетических и материальных ресурсов;
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Направления реализации стратегии
Направления реализации стратегии развития
предприятия предполагают достижение достойного уровня жизни работников 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
2019 год согласована документация и освоено
12 видов инновационной продукции ( в 2018м - 18,  2017-м - 56). На производство инновационной продукции в 2019 году освоено 768
615,434 тыс. рублей ($ 367 286,829 тыс.). Удельный вес инновационной отгруженной продукГод
2001, 2004, 2007,
2015, 2018
2001, 2004, 2007,
2011, 2016
2007, 2011, 2019
2010-2019
2002-2019
2001, 2003-2015
2007, 2008, 2009
2008

2009, 2010, 2017,
2018
2015-2018
2010, 2014-2019
2016
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ции в общем объеме отгруженной продукции
в 2019 году составил 27,4% при запланированном значении 24,5%.
В разработке новых технологических процессов и новых видов продукции принимает
участие квалифицированный персонал, имеющий в своем распоряжении соответствующие
средства, необходимые знания, опыт и профессиональную подготовку.
Подтверждением тому, что БМЗ держит
свою высокую марку и продолжает идти в ногу
со временем являются многочисленные достижения и награды:

Победитель конкурсов
«Премия Правительства РБ за достижения в области качества продукции
и услуг»
«Премия Министерства промышленности РБ за достижения в области
качества»
«Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг»
«Лучший строительный продукт года»
«Лучшие товары Республики Беларусь»
«Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации»
«Лучший менеджер по качеству»
«4-й Международный турнир по качеству стран Центральной и Восточной Европы», номинация «Продукция производственно-технического
назначения»
- «Брэнд года» в номинации «Социально-ответственный брэнд» в категориях «Лучший работодатель» и «Активная социальная позиция»  
и «Профессиональной номинации, товары и услуги В2В» в категории
«Брэнд-экспорт»)
- почетный диплом в категории «Активная социальная позиция»
«Лидер энергоэффективности»
«Лучший экспортер» в номинации «Металлургия»
Премия Министерства промышленности в области науки и техники

2016, 2017

2009, 2013
2012
2014
2016

2017

2017
2019
2019

Премия Ассоциация литейщиков и металлургов Республики Беларусь в
номинации «Лучший инновационный проект, внедренный на литейном
и металлургическом производствах, направленный на повышение качества продукции, энерго- и ресурсосбережение» («Организация производства сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного
стана», («Строительство комплекса по производству черновых осей в
Могилеве»)
Неоднократный лауреат Международной Премии Знак Почета «Звезда
Содружества» в номинации «Лучшая компания СНГ»
Сертификат «Признание совершенства в Европе 5 звезд» в конкурсе
«Награда за совер¬шенство Европейского Фонда Управления Качеством
(EFQM)»
Награда  ЦЗЛ «За высокий уровень компетентности» в рамках международной конференции «Развитие аккредитации в Системе технического
регулирования»
ОГМетр признан лучшим в республике по итогам ежегодного конкурса
«Компетентность-2014» в области калибровки средств измерений
Презентационный фильм «БМЗ. Холдинг как оркестр» победитель в номинации «Лучшее музыкальное и звуковое сопровождение» на V Московском Международном Фестивале Корпоративного Видео-2016.
Система качества ОГМетр положительно оценена комиссией Европейской организации по аккредитации в рамках проведения паритетной
оценки Национальной системы аккредитации Республики Беларусь,
подтверждено соответствие процедур метрологического обеспечения
завода международным требованиям
Получен диплом II степени на «14-м международном конкурсе энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и оборудования».
Лауреат конкурса «Лидер года-2019» в номинации «Со знаком качества».
Отмечен специальной наградой за лучшую видеопродукцию в металлургической отрасли конкурса «Metal Vision’2019» на международной выставке «Металл-Экспо’2019». Ролик также одержал победу на IX Московского Международного Фестиваля Корпоративного Видео в специальной
номинации «Лучшее музыкальное и звуковое сопровождение».

Участие завода в конкурсах в области качества способствует повышению имиджа завода
и конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также позволяет оценить деятельность
предприятия и сравнить себя с лучшими предприятиями различных стран для дальнейшего
совершенствования.
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Управление устойчивым развитием
Руководство завода в соответствии с Корпоративной политикой обеспечивает разработку
и осуществление технических, производственных и инвестиционных программ, направленных на повышение качества продукции и непосредственно вносящих вклад в устойчивое
развитие завода.
Комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение высоких потребительских свойств
выпускаемой продукции, включается в годовой
бизнес-план, процедура разработки которого
регламентирована СТП 840-СМК-4.1.2.
Для повышения качества продукции и обеспечения ее конкурентоспособности, повышения технического уровня производства на заводе
разработана долгосрочная Программа развития
БМЗ на 2017-2021 гг., утверждены планы научно-исследовательских, опытно-конструкторских
(технологических) работ, выполняемых на хоздоговорной основе и собственными силами.
Основные мероприятия по улучшению каче-

ства продукции и повышению эффективности
производства включаются в ежегодные программно-целевые приказы, утверждаемые генеральным директором, с указанием сроков и
ответственных исполнителей:
- №1 «О совершенствовании хозяйственной
деятельности и инвестиционных программах»;
- №2 «О мерах по повышению качества и
конкурентоспособности продукции (оказываемых услуг)»;
- №3 «О мерах по обеспечению безопасных
условий труда»;
- №4 «По обеспечении пожарной безопасности объектов завода и соцкультбыта и
общежития»;
- №5 «О развитии персонала»;
- №6 «О прогрессивных технологиях, освоении новых видов продукции, рационализаторской и изобретательской деятельности»;
- №7 «О мерах по охране окружающей среды»;
- №8 «О снижении издержек».

Организационная структура управления
устойчивым развитием
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Деловая этика и противодействие коррупции
В 2008 году БМЗ присоединился к локальной сети
Глобального договора ООН, в
основе которого лежат принципы этичного и добросовестного ведения бизнеса. В
качестве таких принципов выступают уважение права работников на присоединение к
профсоюзным организациям
и недопустимость дискриминации в отношении работников, борьба с коррупцией во
всех ее проявлениях.
Предприятие не приемлет
коррупционной деятельности,
взяточничества и мошенничества. В целях обеспечения
экономической безопасности и
предупреждения проявлений
коррупции предприятие ответственно и открыто осуществляет свою производственно-экономическую деятельность.
В соответствии с общепринятыми международными принципами свободной экономической
деятельности, закрепленными в
Глобальном договоре ООН, ОАО
«БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК» относится к добросовестной конкуренции как
к залогу реализации права на
свободу предпринимательской
деятельности. Случаев правовых
действий в отношении организации в связи с противодействием
конкуренции не было.
В 2019 году завод продолжил работу по реализации
требований Директивы №1 от
11.03.2004 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». Неоднократно вопросы состояния
трудовой,
исполнительской
дисциплины, охраны труда
рассматривались на заседаниях исполнительных органов общества, кадровых совещаниях,
заслушивались отчеты руково-

дителей подразделений. Во исполнение требований Директивы №1 показатели состояния
трудовой и исполнительской
дисциплины,
обеспечения
охраны труда и промышленной безопасности включены
в перечень критериев оценки
работы руководящих кадров:
предусмотрено расторжение
контракта за их нарушение.
Руководствуясь Директивой «О мерах по укреплению
общественной безопасности
и дисциплины», Законом Республики Беларусь «О борьбе
с коррупцией» и поддерживая
Принципы Глобального Договора ООН, на предприятии
функционирует служба, занимающаяся предупреждением
коррупционных проявлений и
злоупотреблений в этой сфере, оптимизацией рисков при
выборе поставщиков сырья и
потребителей выпускаемой
продукции в условиях жесткой конкуренции на рынках
продаж, обеспечением сохранности государственного
имущества, находящегося в
управлении предприятия.
Управление экономической
безопасности и правового обеспечения проводит эффективную работу по исключению
возможности возникновения
на предприятии противоправных действий, в том числе коррупционных как в отношении
вновь принимаемых работников, так и уже работающих в
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». Все работники службы безопасности
имеют высшее специальное
образование.
На БМЗ разработан и действует План мероприятий по
противодействию коррупции,
в соответствии с которым ве-

дется постоянный мониторинг
результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, актуализируются локальные нормативные акты,
регламентирующие
порядок
В 2019 году
подготовки
120 сотруди оформников БМЗ
ления конпрошли
обучение по
курсных
вопросам
докуменпротиводейтов, выбор
ствия корпоставрупции
щиков. В
целях минимизации бизнес-рисков и
для выполнения контрольных
функций по вопросам экономической
безопасности
проводится преддоговорная
проверка на легитимность
потенциальных контрагентов
и договоров, поступающих
на рассмотрение из структурных подразделений предприятия. Во всех структурных
подразделениях
реализуется комплекс мероприятий по
профилактике и предупреждению коррупционных проявлений и правонарушений:
усилен контроль за целевым
и рациональным расходованием товарно-материальных
ценностей, осуществляются
внеплановые
выборочные
инвентаризации активов, проводится ротация работников
коммерческих служб Общества, прорабатываются Пред-
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тий по противодействию коррупции,
Общество ежегодно
проводит мероприятия по выявлению,
оценке и переоценке коррупционных
рисков, уделяя особое внимание рискам, характерным
для его деятельности. В 2019 году, ежеквартально, проводилось не менее 30
антикоррупционных
мероприятий.
Путем
информирования и обучения,
Общество
содействует
повышению уровня
корпоративной
культуры, осведомленности в вопросах
противодействия коррупции.
За 2019 год в корпоративном издании
ставления органов внутренних
размещено 6 пудел, финансовых расследо- бликаций по вопросам противаний и Следственного коми- водействия коррупции.
тета Республики Беларусь по
В Обществе предпринифактам коррупционных пре- маются действенные меры
ступлений, совершенных ра- по недопущению случаев
ботниками организаций, под- коррупционных преступлеведомственных Министерству ний и поступков противопромышленности.
правного характера.
Ход выполнения плана меОбщество
обеспечивает
роприятий по противодействию информирование работников,
коррупции контролирует ко- являющихся государственнымиссия по противодействию ми должностными лицами, а
коррупции, которая в 2019 году также работников, являющихпровела 5 заседаний. В соот- ся лицами, приравненными к
ветствии с планом мероприя- государственным должностным лицам об ограничениях,
установленных законодательством Республики Беларусь,
о борьбе с коррупцией в отношении данных лиц. Весь
персонал Общества, а руководители под личную ответственность, ознакомлены с
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содержанием касающихся их
статей Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», и соответствующими
статьями Уголовного кодекса
Республики Беларусь. Памятка с основными понятиями и
статьями антикоррупционного законодательства размещена на внутреннем информационном сайте ОАО «БМЗ»
«infoBMZ» (выдана более 100
работникам Общества). За
2019 год, более 120 работников прошли обучение в учебном центре БМЗ по вопросам
противодействия коррупции.
БМЗ   стремится   к построению долгосрочных взаимовыгодных отношений с
клиентами и деловыми партнерами, основываясь на
принципах доверия, честности и справедливости. Общество всегда выполняет свои
обязательства и ожидает того
же от своих партнеров. БМЗ –
это не только  поставщик, но
и потребитель продукции,
который при взаимодействии с контрагентами ориентируется на текущие и перспективные потребности и
предпочтения обеих сторон.
Мы последовательно работаем над повышением качества продукции и стремимся
превосходить потребности
потребителей. Общество и
работники   Общества ни в
какой форме не принимают
и не производят незаконные
выплаты, не применяют неэтичные или несправедливые
способы  воздействия на своих партнеров или конкурентов и предполагают, что клиенты и деловые   партнеры
также поддерживают высокие стандарты бизнес-этики.

Хроника ключевых дат и событий 2019 года
В январе БМЗ стало Лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» и было отмечено
Дипломом «Стабильное качество».
В феврале в сортопрокатном цехе №2 была произведена
2-миллионная тонна продукция. «Юбилейный» прокат был
отправлен на экспорт в Нидерланды.
В феврале профсоюзная организация БМЗ стала победителем районного смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию в 2018 году среди
организаций небюджетной сферы с численностью работающих более 500 человек.
1 марта в сталепроволочном цехе №2 в эксплуатацию
введена новая машина для производства металлокорда
для крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин.
В марте по итогам конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2018
года БМЗ подтвердил звание лауреата, а также был удостоен
специальной награды в номинации «Лидерство» за вклад
руководства в достижение устойчивого успеха организации.
В марте за достижения в области корпоративной
социальной ответственности БМЗ получил золотую медаль EcoVadis.
22 апреля БМЗ поддержал общественную инициативу
по закладке аллеи из 17 рябин в поддержку 17 Целей устойчивого развития.
24 апреля БМЗ подтвердил звание Лауреата премии
Правительства за достижения в области качества.
В мае генеральный директор БМЗ Анатолий Савенок
и председатель профсоюзной организации предприятия
Александр Коледа отмечены самой престижной премией
Федерации профсоюзов Беларуси в номинации «За значительный вклад в развитие социального партнерства».
18 мая на БМЗ прошла реконструкция событий первой
пионерской плавки 18 мая 1986 года.
В мае по итогам конкурса «Лучший экспортер 2018 года»,
проводимого Белорусской торгово-промышленной палатой, БМЗ  признано лидером в номинации «Металлургия».
27-28 мая впервые на БМЗ прошел конкурс лаборантов
химического анализа.
7 июня БМЗ принял Эстафету огня «Пламя мира». Право
пронести факел по территории предприятия было предоставлено заместителю генерального директора по техническому развитию – главному инженеру Анелькину Н.Н.
19 июля БМЗ выпустил новое имиджевое видео о предприятии и людях, работающих на нем. Презентация видео
состоялась 19 июля на торжественном вечере, приуроченном чествованию лучших сотрудников завода.
9 августа Министр промышленности Республики Беларусь Павел Утюпин представил коллективу ОАО «БМЗ —
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управляющая компания холдинга «БМК» нового
генерального директора Дмитрия Корчика. Его
назначение на данную должность 29 июля согласовал Глава государства.
16 августа эксперты провели оценку БМЗ как
финалиста конкурса на соискание Премии СНГ за
достижения в области качества.
21 августа на БМЗ была выплавлена 55-миллионная тонна стали.  
10 сентября арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций класса S 500 диаметром 10-36 мм была удостоена звания «Лучший
строительный продукт года - 2019». Сразу три
предприятия холдинга «БМК» названы победителями профессионального республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года-2019»
3-4 октября БМЗ подписал соглашение на II Форуме регионов Беларуси и Украины о сотрудничестве на 2020 год с ООО «Премиори» (ЧАО «Росава»).
15 октября – 35-летие БМЗ.
28 октября на Втором Открытом Евразийском
чемпионате в рамках WorldSkillsHi-Tech2019 сотрудники БМЗ представляли честь страны в двух
из трех компетенций и в каждой из них завоевали
серебряные медали.
12-15 ноября на Международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2019» БМЗ отмечено кубком за «Лучшую экспозицию» и дипломом
«За высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг». Справочник-атлас
«Дефекты стальных заготовок и металлопродукции» на конкурсе изданий металлургических
компаний и научно-исследовательских организаций завоевал золотую медаль. Имиджевый ролик
БМЗ«Скажи мне» отмечен специальной наградой
за лучшую видеопродукцию в металлургической
отрасли конкурса «Metal–Vision’2019».
В ноябре калибровочная лаборатория БМЗ
первой в стране была аккредитована на соответствие новому стандарту ГОСТ ISO/IEC17025-2019.
11 декабря БМЗ стал лауреатом бизнес-премии
«Лидер года-2019» в номинации «Со знаком качества». Почетная награда предприятию вручена
за совершенство работы в системе менеджмента
качества и деловое эффективное управление качеством на основе лучших мировых практик.
18 декабря сталепроволочный цех № 1 преодолел рубеж в 2 млн. тонн метизной продукции.
Юбилейная тонна, которой стала бортовая бронзированная проволока, была отгружена на один
из заводов компании NOKIAN TYRES.

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.
Для взаимодействия с международным профессиональным сообществом и представлением
своих интересов завод является членом следующих ассоциаций:
– Белорусская торгово-промышленная палата;
– Совет Делового Сотрудничества Беларусь ЕС;
– Белорусское объединение литейщиков и металлургов;
– Международный союз сталеплавильщиков;
– Международный союз прокатчиков;
– Белорусско-Германский неправительственный Совет делового сотрудничества;
– Всемирная ассоциация стали (WSA);
– Европейский фонд управления качеством EFQM;
Членство в этих организациях позволяет заводу более эффективно отстаивать свои интересы в мировом сообществе и развивать бизнес с учётом общих тенденций и стратегических задач.
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами

В основе успешного долгосрочного развития предприятия лежит построение доверительных отношений с его заинтересованными сторонами. БМЗ стремится активно вовлекать
различные группы заинтересованных сторон 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 благоприятной не только внутренней, но и
внешней социально-экономической среды. Инвестируя в развитие регионов нашего присутствия
сейчас, мы создаем потенциал экономического, социального, материального и духовного роста тысяч людей. А значит, формируем стабильное, свободное, уверенное в завтрашнем дне общество.
БМЗ, являясь социально ответственным предприятием, осуществляет взаимодействие с заинтересованными сторонами, придерживаясь следующих подходов:
– соблюдения законодательства Республики Беларусь и принципов Глобального договора ООН;
– вовлечения всех звеньев и участников взаимодействия;
– открытия полной и достоверной информации о результатах в области экономической, экологической и социальной деятельности;
– повышения ответственности за принимаемые обязательства и их исполнение;
– соблюдения общечеловеческих норм и ценностей;
– формирования благоприятной внутренней и внешней среды;
– поддержания разумного баланса интересов завода и сообщества.
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», являясь частью общества, поддерживает гражданские инициативы в области экономического, социального и культурного развития
региона присутствия, сохранения культурного наследия, национальной самобытности, охраны
окружающей среды, здоровья и благополучия населения и работников.

Взаимодействие с гражданским обществом
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ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» – градообразующее предприятие, определяющее не только облик, но и характер Жлобина.
Все годы своей истории завод строил, создавая
производственную и социальную инфраструктуры
города. Самым первым объектом БМЗ стала котельная «Северная», введенная в строй в 1983 году.
Благодаря БМЗ в Жлобине выросли 5 образовательных школ, 9 детских садов, 7 магазинов, ресторан, гостиница, детское отделение
на 120 мест и хирургический корпус на 240 коек
центральной районной больницы. Для удобного автомобильного сообщения между двумя
частями города был построен путепровод через железнодорожные пути.
Когда-то в городе отсутствовал устойчивый
прием республиканских и областных телепрограмм. Решил все проблемы ретранслятор.
Украшением города является площадь Освободителей. На средства завода построено новое
здание средней школы №1. Возведен физкуль-

турно-оздоровительный центр с Ледовым дворцом, аквапарком. При финансовой поддержке
БМЗ построен Дворец игровых видов спорта.
Новый облик обрели городские улицы,
удобное транспортное сообщение в развивающейся «металлургической столице» обеспечили 3 путепровода. Сегодня Жлобин – стремительно развивающийся город с современными
микрорайонами, разнообразными объектами
спортивного и культурного назначения.
Завод понимает, что от социально-экономической стабильности в регионе присутствия
зависит долгосрочная стабильность бизнеса.
Поэтому стратегически целесообразно
п р о в еде н и е
политики корпоративной
социальной
ответственно-
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сти как в отношении своих работников, так и в
отношении местных сообществ.
Изучая особенности социально-экономического развития региона присутствия, предприятие определяет приоритетные направления, формы социальной деятельности и, кроме
полного выполнения налоговых обязательств,
выступает инициатором сотрудничества с региональными партнерами, поддерживая программы и проекты, направленные на развитие
социальной инфраструктуры.
Помогая региону, БМЗ тем самым выстраивает эффективные отношения с местными властями и общественностью, получая возможность развивать свой бизнес на конкретной
территории, реализовывать новые проекты,
привлекать квалифицированный персонал.
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» стремится к оптимальному соотношению своих социальных обязательств и фактических возможностей, соблюдая баланс между
потребностями региона присутствия и интересами бизнеса. В своей практической деятельности
предприятие выстраивает взаимоотношения с

гражданским обществом с учетом результатов
комплексного исследования «Внешнее влияние
предприятия на общество, имидж завода в городе». Ежегодное многоплановое исследование проводится с целью изучения мнения жителей территорий присутствия о степени влияния
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» на жизнедеятельность региона.
Устойчивое развитие региона присутствия
является важной составляющей стратегии развития завода, которая направлена на решение
приоритетных в этой области задач:
– содействие устойчивому развитию территорий присутствия;
– поддержание стабильной социально-экономической среды в местных сообществах;
– развитие партнерских отношений с региональными органами власти и местными администрациями;
– создание комфортных условий проживания
для работников Общества и жителей региона;
– формирование и соответствие репутации добросовестного и привлекательного работодателя.

Взаимодействие со СМИ
Средства массовой информации формируют социальное и политическое мировоззрение заводчан, являются
каналом двухсторонней связи
государства и общества, выступают источником информации о событиях в мире, общенациональной важности и
состоянии дел на местах. Ежегодно на заводе во всех структурных подразделениях для
оперативного информирования работников организуется
и проводится ведомственная
подписка на газеты и журнальную периодику.
Белорусский металлургиче-
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ский завод уделяет особенное
внимание
взаимодействию
со средствами массовой информации. Полноценное присутствие предприятия на информационном пространстве
позволяет укреплять имидж
БМЗ как в глазах внешней аудитории, так и его сотрудников. Именно поэтому завод
проводит активную информационную политику, тесно
взаимодействуя со СМИ различного уровня и направленности. В качестве каналов для
распространения важных и актуальных данных используются
газеты, журналы, телевидение,
новостные ленты информационных агентств, интернет-ресурсы. Именно комплексный
подход позволяет достичь
большего охвата различных целевых групп, следовательно, и
максимального эффекта.
Пресс-служба предприятия

оперативно готовит и распространяет среди журналистов
пресс-релизы о всех значимых
событиях в жизни предприятия,
оказывает активную помощь
при подготовке комментариев
и интервью с руководителями
БМЗ, которые публикуются в
республиканских и зарубежных газетах и журналах.
Стоит отметить, что, учитывая тенденции развития современного информационного пространства, в последнее
время при распространении
значимой информации предприятие все чаще использует
интернет-ресурсы. Они обладают высокой оперативностью, имеют широкий охват
аудитории, а также отличаются высокой воспроизводимостью и доступностью.
Информация о деятельности Белорусского металлургического завода в 2019

году регулярно размещалась
на лентах информационных
агентств (БЕЛТА, Экопресс,
ПРАЙМ-ТАСС), специализированных ресурсах и в региональных СМИ. Так, по итогам работы за 12 месяцев 2019 года
пресс-службой БМЗ для СМИ
подготовлено и направлено
более 80 информационных материалов, по кторым получено
около 250 публикаций. Организовано 14 выступлений руководителей БМЗ в СМИ.
В 2019 году БМЗ реализовал совместный проект с журналом «Металлы Евразии»
(РФ), в рамках которого был
опубликован цикл материалов о различных направлениях деятельности предприятия. Совместный проект о

сотрудниках завода реализован с районной газетой «Новы
дзень». Обзорные статьи о
деятельности завода публиковались на страницах журналов
«Экономика Беларуси», «Знак
качества», «Черные металлы», «Литье и металлургия».
Не единожды позитивная
информация о деятельности
БМЗ на безвозмездной основе публиковалась на портале
tut.by. Основные темы материалов: научная деятельность, работа предприятия в
непростых внешнеэкономических условиях, расширение
рынков сбыта, достижения в
специализированных конкурсах. Героями публикаций становились и сотрудники БМЗ,
достигшие лучших результа-

тов в труде и общественной
жизни предприятия.
Большую роль в выстраивании информационной работы
играет наличие официальных
групп в социальных сетях, подписчиками которых являются
не только сотрудники и жители региона присутствия, но и
журналисты. Так, за 12 месяцев 2019-го в заводской группе в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано
более 1100 информационных
сообщений. Численность подписчиков за указанный период
увеличилась на 2600 и в настоящее время составляет более
8300 человек. У БМЗ есть свой
YouTube-канал, на котором
еженедельно публикуются видео-новости предприятия.

Взаимодействие с органами власти
Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» строит на следующих
основополагающих принципах: уважение и учет
интересов, мнений и предпочтений, открытость
и прозрачность, доверие и искренность, безусловное соблюдение законодательства, международных и белорусских стандартов, ответственное
выполнение принятых обязательств, уважение
истории, культуры, традиции, образа жизни и наследия жителей территории хозяйствования.
Обеспечение соответствия деятельности
и стратегии развития предприятия общему
социально-экономическому курсу и интересам страны и области, на территории которых
осуществляется деятельность, является очень
важной задачей, стоящей перед коллективом
Общества. Конструктивное взаимодействие с
органами власти позволяет ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» успешно
решать эту непростую задачу.
Решения по актуальным вопросам социально-экономического развития региона, работе с молодежью, проведении совместных
мероприятий, улучшении медицинского обслуживания населения члены исполнительных органов общества и местных органов власти принимают в ходе ежемесячных деловых встреч.
Перспективы развития Гомельской об-

ласти, ход выполнения социально значимых
программ, расширение экспортной политики
предприятия, реконструкции металлургического производства регулярно обсуждались
генеральным директором на встречах с представителями администрации Президента Республики Беларусь, Министерства промышленности, Гомельского облисполкома и др.
Для 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 региона к предприятию и людям, которым на нем работают,
свидетельствуют результаты избирательных
кампаний, по итогам которых в местные органы власти избрано 10 заводчан. Вместе с тем,
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» не осуществляло пожертвований
политическим
партиям и отдельным политикам.
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Научно-технический потенциал и взаимодействие с наукой
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» – поставщик наукоемкой конкурентоспособной металлопродукции высокого
качества, производимой на основе ресурсосберегающих, прогрессивных и инновационных
технологических процессов, отвечающих мировым критериям технической новизны.
В создании прогрессивных, инновационных
технологий и новых видов конкурентоспособной инновационной металлопродукции в ОАО
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
задействованы 3 основных подразделения.

сонала производственных цехов, технического управления, управления проектирования и
реконструкции, центральной заводской лаборатории. Отвечает за разработку, внедрение
и постановку на серийное производство новых видов продукции и технологий. Участвует
в реконструкции и модернизации основного
и вспомогательного оборудования, отвечает
за развитие технологии на заводе в целях обеспечения потребности рынка и производства,
обеспечивает техническое сопровождение
действующей технологии, непрерывное соверИсследовательский центр – отрасле- шенствование технологических процессов, повышение качества выпускаемой продукции.
вая лаборатория технологии металлурИЦ-ОЛТМиСП изучает и обобщает достигического и сталепроволочного произ- жения науки и техники в области металлургиводств (ИЦ-ОЛТМиСП). Создан в июле 2017 ческого и метизного производств, содействует
года на базе исследовательского центра ОАО их практическому использованию, составляет
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». и реализует перспективные планы разработДанное структурное подразделение заво- ки и освоения наукоемких видов продукции,
да отвечает за проведение научно-исследо- высокоэффективных технологических процесвательских и опытно-технологических работ сов, осуществляет разработку рекомендаций
в основном производстве, испытания новых и организационно-технических мероприятий
материалов, спецприспособлений и нового по внедрению НИОК(Т)Р, проводимых силами
оборудования. Организует и реализует прове- академических институтов и ВУЗов для завода.
ИЦ-ОЛТМиСП состоит из 4 исследовательдение НИОК(Т)Р собственными силами завода
с привлечением инженерно-технического пер- ских лабораторий:

36

- лаборатория сталеплавильного производства;
- лаборатория прокатного производства;
- лаборатория метизного производства;
- исследовательская лаборатория.
В ИЦ-ОЛТМиСП работает 28 работников имеющих высшее образование, в том числе 1 кандидат
технических наук, 12 магистров технических наук.
Техническое управление (ТУ). Подразделение определяет научно-техническую политику
на предприятии. От решений, принимаемых в
этом подразделении, в итоге зависит уровень
инженерно-технического обеспечения и качества продукции. В составе ТУ работает 1 кандидат технических наук и 4 магистра технических
наук. Основную структуру ТУ представляют
сталеплавильный, прокатный, метизный, научно-технический отделы. Научно-технический
отдел состоит из бюро рационализации, изобретательства и новой техники, бюро стандартизации, а также отдела научно-технической информации. В функции ТУ входят  планирование,
разработка и внедрение современных технологий, повышение рентабельности и конкурентоспособности товарной продукции, реализация
программ технологического перевооружения
завода, выявление причин брака, нарушения
технологических режимов производства.
Управление проектирования и реконструкции (УПиР). Основные направления деятельности
УПиР – реализация программ технического перевооружения, инновационных программ, разработка проектно-конструкторской документации
и сопровождение проектов по обеспечению реконструкции объектов, эксплуатации и ремонтов
оборудования завода. В 2017 году ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК» прошло
аккредитацию в ГКНТ и НАНБ как научная организация (свидетельство №239 от 11.01.2017 г.).
По итогам  2019 года продукция Белорусского металлургического завода имеет высокую
конкурентоспособность на мировых рынках
сбыта и находится на одном уровне с лучшими товарами-аналогами. В 2019 году освоение
производства новых видов продукции осуществлялось по следующим направлениям:
- в сталеплавильном производстве: блюмы
из углеродистых качественных марок стали для
дальнейшего производства черновых осей в условиях ОАО «ММЗ»; непрерывнолитая заготовка
из новых для ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» марок стали для дальнейшего производства бесшовных горячекатаных
труб для нефтегазовой промышленности, горячекатаного круглого проката в прутках и бунтах для

автомобилестроения, катанки общего и специального назначения и др.;
- в сортопрокатном производстве: горячекатаная
и холоднодеформированная арматура в соответствии с вновь освоенными стандартами; катанка из
низкоуглеродистых, углеродистых качественных и
легированных марок стали различного назначения,
горячекатаный круглый прокат в прутках и бунтах (в
том числе с обточкой и термообработкой) для автомобилестроения, точного машиностроения, изготовления подшипников и др.;
- в трубопрокатном производстве: горячекатаные бесшовные трубы для нефтегазовой
промышленности для дальнейшего изготовления бурильных, насосно-компрессорных и обсадных труб, перфорационных пушек и др.;
- в метизном производстве: новые сверхвысокопрочные и ультрапрочные конструкции
металлокорда и монокорда (монофиламента),
многопрядные конструкции металлокорда для
производства крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин, мегапрочные конструкции
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металлокорда для мировых
производителей шин, металЗа 2019 год
12 видов инлокорд с модифицированновационной
ным латунным покрытием,
продукции
бортовая бронзированная
поставлено на
проволока, проволока для
серийное прорукавов высокого давления.
изводство
Согласно Указу Президента Республики Беларусь
от 31.01.2017 № 31 «О государственной программе
инновационного развития   Республики Беларусь на 2016-2020 годы», в целях повышения
конкурентоспособности национальной экономики с учетом обеспечения ее интенсивного
инновационного развития утверждена Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы.
В рамках Программы ОАО «БМЗ - управляющая
компания холдинга «БМК»   доведен целевой
показатель «удельный вес отгруженной инновационной продукции, в общем объеме отгруженной продукции» в размере 24,5%.  За 2019
год данный показатель составил 27,3%.
В настоящее время БМЗ   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
всестороннюю помощь.  
ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга
«БМК» налажены партнерские отношения с научно-исследовательскими коллективами   НИТУ  
«МИСиС», ЦНИИ ЧерМет им. Бардина, ОАО АХК
«ВНИИМЕТМАШ» им. академика А. И. Целикова,
Института Черной Металлургии НАН Украины, Ченстоховского политехнического университета и др.
В течение последних лет с указанными организациями реализованы и проводятся различные совместные научно-технические проекты:
- увеличение производительности МНЛЗ-3 при
разливке непрерывнолитых заготовок d 200 мм;
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- разработка и внедрение технологии внепечной обработки новых марок стали после
реализации проекта «Увеличение внепечной
обработки стали в ЭСПЦ-1, 2»;
- совершенствование схемы футеровки и огнеупорных изделий вакууматора RH-1 после ввода в
эксплуатацию оборудования по проекту «Увеличение внепечной обработки стали в ЭСПЦ-1, 2»;
- разработка и внедрение технологии производства проката конструкционных сталей
для машиностроительных предприятий Республики Беларусь с учетом гармонизации европейских стандартов EN 10083, EN 10084 (ГНТП
«Машиностроение и машиностроительные
технологии» 2016-2020 годы, подпрограмма
«Технологии машиностроения»);
- разработка и освоение технологии производства катанки из сталей микролегированных
бором, применяемых в производстве крепежных изделий в автомобильной промышленности в странах СНГ и ЕС;
- разработка и освоение технологии производства круглого горячекатаного проката автоматной стали марки 11SMn30 в соответствии с
DIN EN 10087;
- разработка и освоение технологии производства новых конструкций многопрядных
тросов и металлокорда, в том числе для производства крупногабаритных (КГШ) и сверхкрупногабаритных (СКГШ) шин для ОАО «Белшина»;
- разработка и совершенствование технологии производства сверхвысокопрочных и ультрапрочных конструкций металлокорда, а также монокорда (монофиламента) для ведущих
мировых производителей шин;
- разработка технологии производства мегапрочных конструкций металлокорда для мировых производителей шин;
- разработка технологии производства
металлокорда с модифицированнм латунным покрытием.
ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» имеет совместные программы
научно-технического сотрудничества с такими мировыми концернами, как Continental
AG, Германия;   Group Michelin, Франция;
Bridgestone Corp., Япония;   Eaton Corporation,
США; Goodyear Tire & Rubber Co., США; Nokian
Tyres P.L.C., Финляндия; Yokohama Rubber Co.,
Ltd, Япония;  Manuli Rubber Industries, Италия.  
С последним успешно организовано совместное предприятие — СООО «Манули Гидравликс
Мануфактуринг Бел», г.Орша.
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Выручка от реализации продукции составила 3 000 млн. руб., что ниже уровня 2018 года
на 2,6 процента. Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 234,9 млн. руб.
или на 8,5% и составила 2 987,6  млн. руб.  
Рост затрат в 2019 году обусловлен, ростом цен на сырье и материалы, начислением амортизации в 2019 году и применением повышающих коэффициентов к налогу на недвижимость и
земельному налогу. Так, за 2019 год по сравнению с 2018 годом темп роста цен в пересчете на
национальную валюту на основное сырье и материалы составил: чугун-107,8%, окатыши-111,2%,
добавочные материалы – 100,9%.
Рентабельность реализованной продукции за 2019 год составила «минус» 2,5 % против  
«плюс» 9,0 % за аналогичный период прошлого года; рентабельность продаж «минус» 2,5% против «плюс»  8,0% за январь-декабрь 2018 года.
Реализация продукции, текущая и финансовая деятельность носят убыточный характер, инвестиционная деятельность за 2019 год принесла прибыль. Убыток от текущей деятельности составил 101,8 млн. руб. против прибыли 227,0 млн. руб. за соответствующий период прошлого
года. Убыток от прочей текущей деятельности составил 26,9 млн. руб. По инвестиционной деятельности получена прибыль в сумме 20,0. руб. От финансовой деятельности получен убыток
71,7 млн. руб. Отгружено продукции потребителям 2 509,5 тыс. тонн. Выплавлено 2 620,8 тыс.
тонн стали, что на 5,9% превышает уровень 2018 года. Сальдо внешней торговли достигло 506
млн. долл. США. Показатель по энергосбережению — «минус» 8,7% при задании «минус» 6,3%.

Динамика выручки от реализации продукции, работ и услуг
Динамика выручки от реализации продукции ,
работ, услуг в млн.дол. США
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Работа ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» в 2019 году велась в сложных
условиях нехватки оборотных средств в силу высокой кредитной нагрузки.
Основной задачей предприятия в 2019 году являлся поиск дополнительных источников финансирования, максимальная загрузка производственных мощностей и увеличение объемов
производства и продаж.
Активно проводилась маркетинговая работа, тесное взаимодействие с органами государственного управления, с банковскими учреждениями, осуществлялась работа по мобилизации
внутренних резервов.
Для противодействия всем негативным процессам, происходящим на международных рынках, на заводе была разработана комплексная программа мероприятий по снижению себестоимости продукции. Жесткий контроль выполнения мероприятий программы на всех уровнях дал
положительный результат. Экономический эффект от проводимых мероприятий по снижению
себестоимости достиг 140,3 млн. долл. США (в 2018 году – 118,6 млн. долл. США). Экономия получена как за счет увеличения объемов производства и совершенствования технологических процессов, так и за счет выполнения энергосберегающих мероприятий и снижения общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
Для получения обоснованного мнения в отражении результатов достоверности финансовой
отчетности независимой аудиторской организацией с международным статусом на ежегодно
проводится аудит в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Для информирования высшего руководства о производственной и финансово-экономической
деятельности проводятся итоги работы за отработанный месяц, балансовые комиссии, представляются аналитические материалы руководству.
В целях развития коммуникаций, расширения сферы взаимодействия между заинтересованными сторонами, развития персонала и обмена опытом предприятие ежегодно проводит Международную научно-техническую конференцию «Металл». В секции
«Экономика и финансы» наряду с гостями из стран СНГ выступают специалисты финансовой, экономической и маркетинговой
служб завода. В процессе конференции участники представляют
доклады по современным тематикам и обмениваются опытом по
выполнению своих стратегических целей и внедрению новейших
разработок в областях устойчивого развития производства и корпоративной социальной ответственности.

Основные показатели

1 126

Финансово-экономическая деятельность

Экономическая результативность

2 027

Стратегической целью завода в экономической сфере деятельности является достижение максимально устойчивого и эффективного развития производства, высоких финансовых результатов при поддержании разумного баланса интересов всех заинтересованных сторон, удовлетворении социально-экономических потребностей гражданского и
бизнес-сообщества региона присутствия.
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» считает социальную ответственность неотъемлемой частью стратегии ведения бизнеса и своей корпоративной этики,
основанной на принципах добропорядочности и справедливости, честности во взаимоотношениях со всеми партнерами и конкурентами.
Экономическое развитие завода – повышение его доходности через наращивание объемов производства высокотехнологичной продукции в соответствии со стратегией, повышение эффективности производства. В данной деятельности предприятие руководствуется законодательством РБ, параметрами устойчивости и развития производственной
деятельности, экономической целесообразностью, а также своей ответственностью перед собственником, инвесторами, работниками и деловыми партнерами, местными сообществами и иными заинтересованными сторонами.

2018

2019

Выручка
от реализации
продукции,
работ, услуг вработ,
дол- услуг в долларовом
Выручка
от реализации
продукции,
ларовом эквиваленте за 2019 год снижена по отношению
эквиваленте
за 2019 год снижена по отношению к 2018 году на 90,4 млн.
к 2018 году на 90,4 млн. долл., что обусловлено сниженидолл.,
обусловлено
увеличением производства в натуральном выражении
ем цен что
на внешних
рынках.

и ростом цен на внешних рынках.
Прибыль
От реализации продукции за 2019 год получен убыток в размере $35,8
млн. против прибыли $121,4 млн. за 2018 год. Предприятием были
произведены выплаты стимулирующего и компенсирующего, социального
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Прибыль

От реализации продукции за 2019 год получен убыток в размере $35,8 млн. против прибыли
$121,4 млн. за 2018 год. Предприятием были произведены выплаты стимулирующего и компенсирующего, социального характера, расходы по социальному страхованию и пр., а также содержание объектов непроизводственной (социальной) сферы и расходы на оздоровление детей на
сумму $6,7 млн. (в 2018 г. - на сумму $6,3 млн.)

Выплаты собственнику

За 2019 год в связи с полученным Обществом убытком от финансово-хозяйственной деятельности и отсутствием базы для начисления дивидендов выплаты собственнику не перечислялись.

Налоги и обязательные платежи

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» является ответственным налогоплательщиком, обеспечивая укрепление финансовых основ государства, регулярно осуществляет оплату налогов в бюджеты всех уровней. От того, насколько своевременно и
правильно завод перечислит налоги государству, зависит экономическая стабильность региона деятельности и, в частности, возможности региональных и местных властей развивать инфраструктуру региона. За 2019 год БМЗ уплачено подоходного налога в сумме $12,7
млн. (в 2018 г - $11,6 млн.), в фонд социальной защиты населения — $32,7 млн. ($30,2
млн.), налога на недвижимость —  $9,7 млн. ($4,1 млн.).

Инновационное обновление
Развитие  и укрепление позиций на мировых
рынках — главная задача ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». Инструментом для повышения эффективности работы завода является инновационное обновление и
проведение мероприятий по реконструкции и
модернизации, направленные на обеспечение
технической и технологической базы для развития производства. Это в свою очередь будет
способствовать повышению экономической эффективности и экологической безопасности.
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» имеет многолетний опыт работы
на внешних рынках, наличие дилерской сети в
различных регионах мира, что позволило предприятию завоевать репутацию надежного партнера, осуществляющего поставки высокотехнологичной продукции.
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» инвестировало в возведение, реконструкцию и модернизацию действующего производства
за 2019 год – 28 096 тыс. руб. (13 434 тыс. дол. США).
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За 2019 год предприятие внедрило множество технических и технологических решений,
направленных на повышение производительности оборудования, качества выпускаемой
продукции, расширение сортамента, снижение
выбросов в атмосферу, поддержания действующего производства на высоком уровне и реализовало следующие основные проекты:
- Установка трансформатора мощностью
75/125МВА на ПС «Сталь». Введено в марте
2019 года. В результате реализации проекта
установлен на подстанции «Сталь» трансформатор мощностью 75/125МВА, что обеспечило
устойчивое электроснабжение и надлежащую
работу оборудования завода. Фактическая стоимость проекта  – 2 778 тыс. руб.
- Модернизация химлинии агрегата патентирования № 2. Введено в июле 2019 года. По
проекту заменен устаревший комплекс управления   патентированной заготовкой на новый
усовершенствованный тип оборудования, в результате которого разработана и внедрена система управления агрегатом  патентирования,
включая систему намота и размота секции.
Фактическая стоимость проекта – 898 тыс. руб.
- Реконструкция котельной № 2. Введено
в мае 2019 года. Осуществлена замена в действующей котельной №2 котла паропроизводительностью 10 т/ч на 2 котла паропроизводительностью 25 т/ч, (один их которых является
резервным), что обеспечило потребность в  до-

полнительном количестве пара соответствующих параметров на технологические нужды нового оборудования внепечной обработки стали
(вакууматора RH и выпарной установки).
В сентябре 2018 года введен 1-й пусковой комплекс (рабочий котел). Выполнена поставка оборудования по контракту. В мае 2019 года введен 2-ой
пусковой комплекс,  установлен резервный котел.
Фактическая стоимость проекта – 1 801 тыс. руб.
- Модернизация подстанции «Сталь» с заменой инженерных сетей. Введено в апреле
2019 года. По проекту модернизировано электрооборудование подстанции, проложены новые силовые кабели.
Фактическая стоимость проекта – 3 514 тыс. руб.
- Установка ультразвукового контроля. Введено в марте 2019 года. Установлено оборудование ультразвукового контроля проката в лаборатории физико-механических испытаний.
Оборудование по данному объекту предназначено для оценки степени макроскопической
частоты проката ультразвуковым методом в соответствии с требованиями стандарта SEP 1927.
Фактическая стоимость проекта - 784,7 тыс.руб.;
- Завод по производству газовых баллонов в
г. Орша. В ноябре 2019 года введен в эксплуатацию. ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» ООО «Цилиндерс-Бел» выпускает
стальные бесшовные газовые баллоны объемом
от 5 до 100 литров рабочим давлением до 450
бар, предназначенные для транспортировки и
хранения сжатых, сжиженных и растворенных
технических газов, применяемых в различных от-

раслях. Помимо этого планируется, что предприятие будет оказывать услуги по аренде баллонов,
их диагностике, ремонту и переоснащению.
Выход на проектные мощности производства ожидается в 2022 году.
Продукция ООО «Цилиндерс-Бел» является
экспортоориентированной.   Одновременно с
развитием экспорта предприятие обеспечит выпуск импортозамещающей продукции, так как
на территории Республики Беларусь производство аналогичной продукции отсутствовало.
Общий объем инвестиций по проекту в
рамках заключенного инвестдоговора   составил - 24 610,3 тыс. руб., в том числе  инвестиции со стороны ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» - 5 522,3 тыс. руб.
В 2019 году осуществлены следующие закупки основного технологического автотранспорта и оборудования:
- закупка карьерных самосвалов БелАЗ-7555Н грузоподъемностью 55 тонн - 2шт.
Поставлено в апреле 2019 года;
- закупка бульдозера общей массой не менее 65 тонн. Поставлено в декабре 2019 года;
- закупка тяжеловоза 2 шт. Поставлено в
мае и августе 2019 года;
- закупка автомобиля МАЗ (контейнеровоз)
- 1 шт. Поставлено в декабре 2019 года;
- закупка автомобиля МАЗ (сажевоз) - 1 шт.  
Поставлено в декабре 2019 года;
- закупка сталеразливочных ковшей 110т в
кол-ве 6 шт. Поставлено в декабре 2019 года.
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Риски предприятия
Инвестиционные риски
Реализация любого инвестиционного проекта сопряжена с определенными
организационными,
технологическими и финансовыми
рисками. Однако ОАО «БМЗ
– управляющая компания холдинга «БМК» имеет достаточный опыт эксплуатации технологического оборудования
и строительства новых производственных
мощностей,
поэтому влияние организационных, технических и технологических рисков можно считать незначительным.
Высокий профессионализм
специалистов предприятия,
использование в производстве современных технологических, организационных и
управленческих решений гарантируют высокую эффективность и устойчивость реализуемых проектов к возможным
непредвиденным обстоятельствам, а наличие инвесторов
снижает возможные финансовые риски до минимума.
Для минимизации и учета
влияния вероятных рисков в
рамках бизнес-планов Общество выполняет многовариантные расчеты финансовых
результатов проектов и показателей эффективности в зависимости от различных варьируемых факторов (объем
капитальных затрат, цена реализации продукции, величина
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производственных издержек,
соотношение доли собственного и заемного капитала).
Приводимые в проекте результаты оценки экономической
эффективности проектов получены при базовых стоимостных
условиях, сложившихся к моменту подготовки бизнес-плана. Однако в ходе реализации
проектов эти стоимостные условия могут меняться в связи с
изменениями в мировой экономике. В этих условиях очень
важным и необходимым было
выполнение анализа надежности (чувствительности), целью
которого является оценка влияния возможных последствий
изменений внешних факторов
на эффективность проекта, а также определение допустимых и
опасных границ этих изменений.
При выполнении анализа
чувствительности рассматривается возможное изменение
следующих основных факторов, которые оказывают наиболее заметное влияние на
экономические показатели:
– цена реализации как фактор, наиболее подверженный
изменениям в связи с колебаниями на рынке металлов;
– величина производственных издержек, зависящая от
уровня цен на шихтовые материалы, энергоресурсы и
другие, используемые в технологическом процессе материалы и услуги;
– размер инвестиций, величина которых в большой степени зависит от уровня контрактных цен на оборудование;
– соотношение доли собственного и заемного капитала.
При выполнении анализа
чувствительности оценивается

влияние изменения указанных
факторов на два основных показателя эффективности – простой срок окупаемости и внутреннюю норму доходности.
Правовые риски
Как и любой иной субъект
хозяйствования,
предприятие является участником налоговых правоотношений. В
настоящее время в Республике Беларусь действует Налоговый Кодекс и ряд законов,
регулирующих
различные
налоги и сборы, устанавливаемые на республиканском и
местном уровне, различные
нормативные правовые акты
в области налогообложения
которые подвержены частым
изменениям, дополнениям,
уточнениям. При этом часть
изменений улучшают положение налогоплательщика, а
часть – ухудшают его. Аналогичная ситуация складывается и с правилами налогового
администрирования. Однако
стремление государства поддержать рост промышленного
производства и политическая
стабильность делают маловероятным существенное увеличение совокупной налоговой
нагрузки на предприятия в
ближайшей перспективе.
В связи с комплексной корректировкой Налогового кодекса введен ряд новшеств,
которые упростили налоговое
администрирование, обеспечили стабильность налогового законодательства, простоту
и понятность правовых норм,
стимулирующих экономическую деятельность.
С целью минимизации рисков предприятие осуществляет мониторинг и анализ

изменений налогового законодательства, оценивает и
прогнозирует степень возможного влияния таких изменений
на ее деятельность, в связи с
чем вероятность возникновения налоговых рисков оценивается как невысокая.
Отраслевые риски
Одной из особенностей
металлургической
отрасли
является ее подверженность
циклическим
колебаниям
цен на сталь и сырье. Спрос
на сталь зависит от экономического развития различных
стран, спроса в основных металлопотребляющих отраслях.
Колебания цен на сырье значительно влияют на финансово-экономическое состояние
белорусской металлургии, так
как основную долю сырьевых
ресурсов предприятия приобретают по импорту.
В соответствии с цикличностью экономического развития
в последующие 2019-21 годы
потенциальный риск характерного для металлургической
отрасли циклического снижения цен всё увеличивается.
Также происходит изменение

мировых цен на основное, потребляемое заводом сырье,
особенно на металлолом, чугун, ферросплавы, электроды.
Цены на металлопродукцию и
сырье оказывают существенное воздействие на операционную деятельность предприятия, влияют на финансовые
результаты работы.
БМЗ, занимая 0,1% мирового стального рынка, зависит
от тех процессов, что происходят на нем. Основные риски
и опасности к нам приходят
извне. К сожалению, в настоящее время мировой рынок
черной металлургии нестабилен и подвержен таким негативным факторам, как:
1. Протекционизм национальных рынков. В последнее
время в мире преобладает засилье протекционизма рынка
металлов. За последние годы
в США и ЕС было зарегистрировано небывалое количество
антидемпинговых расследований в стальном секторе. При
этом в США пошли дальше и
решили вообще закрыть для
импорта свой рынок (поправка 232 о безопасности), в на-

рушении правил международной торговли ВТО. Данные
факторы негативно влияют
на международную торговлю
сталью в мире. Из-за данных
ограничений экспортно-импортные потоки значительно
изменяются.
Европейская комиссия пересмотрела результаты своего
расследования, посвященного рассмотрению мер безопасности, введенных Европейским союзом в отношении
импорта стальной продукции.
Соответственно, для каждой
страны будут применяться
квоты, которые будут предоставляться ежеквартально, а
не ежегодно. Доступ к остаточной квоте для стран, которые ранее исчерпали свою
квоту для конкретной страны,
будет разрешен только в той
степени, которая необходима
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для удовлетворения спроса.
2. Давление на рынок избыточных объемов экспорта
из Китая. Торговая напряженность, вызванная протекционизмом США и высокими тарифами на импорт, вынуждает
Китай искать новые рынки,
увеличивая экспорт стали.
Этот факт в сочетании с переизбытком производства в Китае, естественно, беспокоит
других поставщиков, которые
опасаются, что Китай наводнит
рынки дешевым металлопрокатом в 2020 году.
Также Иран, подвергшийся
давлению американских санкций, также вынужден продавать
свои объёмы заготовок по сниженным ценам, что меняет динамику рынков стальной заготовки.
3. Металлургическое сырьё
и материалы. Цены на железную руду достигли 5-летнего
максимума после трагического разрушения плотины Vale
в Бразилии, что подтолкнуло
многих производителей перейти на стальной лом. Также,
ужесточение норм выбросов
в Китае с 2017 году привело к
тому, что из-за жесткого контроля сотни небольших предприятий были закрыты. Это
вызвало резкое повышение
интереса к использованию
электродуговых печей при
производстве стали, что, в
свою очередь, привело к росту
цен на графитовые электроды,
как основному сырью, не имеющему других заменителей.
Так, Правительством РФ с
01.07.2019г. были введены
региональные квоты, ограничивающие экспорт лома
черных металлов за границы
Евразийского экономического
союза сроком на 6 месяцев.
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Также было заявлено, что с
01.01.2020г. черный металлолом будет экспортироваться
исключительно посредством
биржевого тендера.
4. Замедление активности
рынка ЕС. Отсутствие заказов
со стороны автомобильного
сектора продолжает негативно влиять на общий спрос.
Сроки поставок сократились,
что позволяет европейским
покупателям стали либо откладывать решения о покупке,
либо покупать только небольшие количества.
Страновые
и региональные риски
Большая часть производственной бизнес-деятельности ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК»
связана с Россией. Эта сконцентрированность
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 – возможно
и экономического, позволяет
рассматривать данные риски
как незначительные.
Кроме того, географическое
положение Республики Беларусь будет минимизировать
воздействие региональных экономических рисков на деятельность предприятия. Приоритетным будет являться способность
быстро изменять географию
своих поставок, что позволит
гибко реагировать на вызовы
внешней среды и застраховать
себя на случай возможных региональных кризисов.

Климатические условия в
зимний период могут повлиять на поставки основных видов сырья. Для снижения рисков перебоев с поставками
сырья необходимо создавать
«буферный зимний» запас
этого сырья.
Промышленная безопасность, охрана труда, экологические риски
Мы признаем, что металлургическая промышленность
является потенциально опасной для окружающей среды
и людей, поскольку производство включает высокотемпературные процессы, агрессивные
химические среды, выбросы
побочных летучих продуктов,
а также необходимость утилизации твердых и жидких промышленных отходов. В связи
с этим к металлургическим
предприятиям предъявляются
жесткие требования в части
охраны труда, обеспечения
промышленной и пожарной
безопасности, а также защиты
окружающей среды.
Экологические требования
включают обязательные платежи за загрязнение воздуха
и земельных участков, а также
необходимость установки и
модернизации специального
очистного оборудования. Превышение предельных норм
концентрации промышленных
отходов влечет за собой наложение штрафов. Возможное
ужесточение законодательства
по защите окружающей среды, снижение норм предельно
допустимой концентрации загрязняющих веществ влекут за
собой риск увеличения суммы
обязательных платежей и величины штрафов в случае нарушения законодательства.

Промышленная безопасность, охрана труда, экологические риски
Мы признаем, что металлургическая промышленность
является потенциально опасной для окружающей среды
и людей, поскольку производство включает высокотемпературные процессы, агрессивные
химические среды, выбросы
побочных летучих продуктов,
а также необходимость утилизации твердых и жидких промышленных отходов. В связи
с этим к металлургическим
предприятиям предъявляются
жесткие требования в части
охраны труда, обеспечения
промышленной и пожарной
безопасности, а также защиты
окружающей среды.
Экологические требования
включают обязательные платежи за загрязнение воздуха
и земельных участков, а также
необходимость установки и
модернизации специального
очистного оборудования. Превышение предельных норм
концентрации промышленных
отходов влечет за собой наложение штрафов. Возможное
ужесточение законодательства
по защите окружающей среды, снижение норм предельно
допустимой концентрации загрязняющих веществ влекут за
собой риск увеличения суммы
обязательных платежей и величины штрафов в случае нарушения законодательства.
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Финансовая поддержка Правительства
В рамках Указа Президента Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 231 «О некоторых
вопросах стимулирования развития высокоэффективных производств» в 2019 году ОАО «БМЗ
— управляющая компания холдинга «БМК»
возмещены проценты за пользование банковскими кредитами в сумме 5,2 млн. бел. руб. (
по факту поступления средств).
Полученная предприятием государственная поддержка в указанном объеме снизила
размер чистого убытка, образовавшегося в результате деятельности и позволила использовать данный источник средств для расчетов за
поставленное сырье и материалы, на выплату

заработной платы и оплат перевозок железнодорожным транспортом.
В конце 2019 года получен бюджетный
заем на пополнение оборотных средств на возвратной основе в рамках Распоряжения Президента Республики Беларусь от 30 декабря
2019 г. № 254рп в сумме 50 млн. долл. США,
что на дату получения средств составляет 105
180 тыс. руб. Это позволило обществу частично рассчитаться по долгам (на оплату электроэнергии 16,6 млн. долл. США, на оплату сырья
и материалов 33,4 млн. долл. США), нарастить
объемы производства в 1 квартале 2020 г., в т.ч.
увеличить объемы поставок на экспорт.

Непрямые экономические воздействия
Политика Белорусского металлургического завода в области благотворительной и спонсорской деятельности призвана способствовать формированию в обществе представления о заводе
как эффективно работающем и социально ответственном предприятии, способствует общественному признанию социальной значимости металлургии, укреплению репутации и повышению доверия к БМЗ всеми взаимодействующими группами гражданского общества.
В качестве приоритетных направлений корпоративной благотворительной деятельности на предприятии определены экология, поддержка социальных объектов на территории присутствия завода.
На БМЗ широко развито личное участие сотрудников в благотворительности. За годы реализации данного направления отработан эффективный механизм оперативной помощи людям.
В 2019 году заводчане приняли активное участие в благотворительных акциях «Все дети –
наши», «Твори добро», «Они нуждаются в нашей помощи», «Елка желаний» и др.
Благотворительные акции с участием работников предприятия на протяжении года проходят в учреждениях образования и здравоохранения города и района. В 2019 году работниками завода для оказания благотворительной помощи было собрано свыше 38 400 руб. Они
были направлены на проведение медицинских операций и реабилитацию, приобретение
дорогостоящих лекарств нуждающимся, в том числе и детям. Часть средств была перечислена в ОО «Белорусский Фонд мира», Белорусское Общество Красного Креста, в ГУО «Жлобинский социально-педагогический приют» и другие учреждения.
Оказывать помощь нуждающимся заводчане не прекращают на протяжении всего года. Так,
профсоюзный комитет и руководство Белорусского металлургического завода к новогодним и
рождественским праздникам преподносит подарки не только своим работникам и их детям, но
воспитанникам социальных приютов и пациентам больницы сестринского ухода.
Традиционным стало участие заводчан в акции по сбору средств на приобретение школьных
принадлежностей «Доброе 1 сентября».   Стоит отметить, что в рамках общезаводского сбора
средств по собственной инициативе коллективов на заводе были организованы внутрицеховые
сборы для помощи своим коллегам, у которых есть дети-школьники. Всего в 2019 году в рамках
акции «Доброе 1 сентября» заводчане собрали 1056 рублей.
Реализация запланированных мероприятий благоприятно отразилась на взаимодействии
Белорусского металлургического завода с основными группами стейкхолдеров: органами
власти, гражданским обществом, общественными организациями, экологической общественностью и трудовым коллективом. Это позволило укрепить репутацию БМЗ как социально ответственного предприятия и достичь наивысшей социально-экономической эффективности от расходуемых на благотворительные и спонсорские цели средств.

Цели завода на краткосрочную перспективу
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В 2020 году мировой рынок металлопродукции нестабилен, наблюдается снижение
цен, причем, цены на продукцию снижаются более быстрыми темпами, чем цены на
основное металлургическое сырье.
Введение карантинных мер в связи с COVID-19 (начиная с марта и в течение 2 квартала
было остановлено производство, либо значительно уменьшена загрузка мощностей машиностроительных и шинных компаний ЕС: «Мишлен», «Континенталь», «Гудиер», «Пирелли»,
«Аполло», «Тимкен Польска», «Фольксваген групп» и др.) привело к существенному снижению заказов на продукцию метизного производства и конструкционного проката.
Падение цен на нефть обусловило проблемы в нефтегазовой отрасли (сокращение нефтедобычи и разработки
месторождений, как следствие снижение использования
сопутствующих материалов), и привело к значительному
снижению спроса (заказов) на бесшовные трубы.
Данные макро факторы (падение цен, экономические
последствия COVID-19), не позволили получить необходимый уровень выручки, экспорта, улучшить структуру
продаж и обеспечить рентабельную работу Общества.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Политика в области экологии
Предприятие
признает,
что его производственная деятельность сопряжена с негативным воздействием на
окружающую среду и принимает все возможные меры для
минимизации такого воздействия на жизнедеятельность
населения. Руководство БМЗ
предпринимает конкретные
шаги по сокращению воздействия на окружающую среду и
минимизации рисков глобального изменения климата. Эти
шаги являются частью стратегии, призванной обеспечить
динамичное развитие завода.
Предприятие идет по пути широкомасштабной модернизации оборудования и технологий с учетом возрастающих
экологических требований, что
позволяет сократить количество выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу и уменьшить объем отходов, производимых на предприятии.
Белорусский
металлургический завод — предприятие, руководствующееся в
своей деятельности одним из
приоритетных направлений
государственной политики –
обеспечение экологической
безопасности.
Реализация
на практике государственной
политики обеспечивается эф-
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фективной работой Системы
менеджмента окружающей
среды (СМОС). СМОС является
частью общей системы управления предприятием, отвечающая за системный подход к
охране окружающей среды во
всех сферах производственной деятельности завода и
интегрирована в процессы системы менеджмента качества,
управления охраной труда и
социальной ответственности.
СМОС — инструментальное средство, позволяющее
предприятию систематически
контролировать и минимизировать уровень экологических
воздействий производственной деятельности на окружающую природную среду региона присутствия.
В рамках функционирующей
системы менеджмента окружающей среды на предприятии выявлен ряд экологических
аспектов, оказывающих влияние на окружающую среду,
а также определена их значимость. Также на предприятии
установлены процедуры оценки рисков, связанных с экологическими аспектами деятельности, продукции и услуг в
рамках определенной области
применения СМОС, которыми
она может управлять и на кото-

рые она может оказывать влияние с учетом запланированных
или новых разработок либо новых и модифицированных видов деятельности, продукции
и услуг в соответствии с методикой оценки значимости экологических аспектов и оценки
рисков. С целью минимизации
влияния производственной деятельности БМЗ на окружающую среду, уменьшения техногенной нагрузки предприятием
ежегодно внедряются природоохранные мероприятия.
Эффективное
функционирование системы менеджмента окружающей среды
обеспечивается поддержкой и
лидирующей ролью высшего
руководства. Позиция руководства в области экологии и
природоохранной деятельности изложена в Корпоративной политике предприятия и
других нормативных документах корпоративной системы
менеджмента.
БМЗ стремится увеличить
долю продукции, производимой в соответствии со стандартами систем управления
качеством,
сопровождать
свою продукцию информацией и маркировкой об экологическом качестве и экологической безопасности.

Основные принципы и подходы
Долгосрочные стратегические цели завода в экологической и природоохранной деятельности
охватывают следующие направления:
• минимизация воздействия завода на жизнедеятельность региона;
• минимизация воздействия завода на флору и фауну;
• рациональное использование природных ресурсов;
• рациональное использование энергетических ресурсов;
• охрана воздушного бассейна;
• охрана водного бассейна;
• обращение с отходами производства;
• обучение;
• повышение экологической культуры персонала и воспитание экологического сознания;
• разработка и внедрение в производство ресурсосберегающих, малоотходных, экологически
безопасных технологий;
• осуществление мониторинга выбросов, сбросов вредных веществ и аттестация рабочих мест;
• соблюдение экологических норм и требований при разработке и производстве продукции,
строительстве, реконструкции и расширении производственных объектов;
• готовность к аварийным ситуациям.
Предприятие, осуществляя свою деятельность в области охраны окружающей среды, придерживается следующих подходов:
– соблюдения законодательства и правовых норм Республики Беларусь;
– вовлечения всех звеньев и участников бизнес-процессов;
– совершенствования СМОС;
– минимизации воздействия развивающегося производства на окружающую среду;
– открытия полной и достоверной информации о результатах работы Общества;
– повышения ответственности;
– обеспечения оптимального соотношения затрат и полученных результатов;
– поддержания разумного баланса интересов предприятия и сообщества.
СМОС ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO 14001:2015 и СТБ ISO 14001-2017. Требования стандарта ISO
14001:2015 распространяются на  проектирование, разработку и производство непрерывнолитой
заготовки, сортового и фасонного проката, катанки, бесшовных труб, металлокорда, проволоки и
стальной фибры, а требования стандарта СТБ ISO 14001-2017 - на проектирование, разработку и   
производство непрерывнолитой заготовки, сортового и фасонного проката, катанки, бесшовных
труб, металлокорда, проволоки и стальной фибры. Это свидетельствует о системном подходе в
работе по снижению риска возникновения экологических проблем, уменьшению экологических
платежей, формированию имиджа БМЗ как экологически ответственного предприятия и улучшению отношений с заинтересованными сторонами по вопросам соблюдения экологических норм
и требований.
Наряду с имеющимися утвержденными среднесрочными экологическими программами на
БМЗ ежегодно разрабатываются и согласовываются с соответствующими надзорными органами
программы экологического контроля и планы мероприятий по охране окружающей среды, которые, в том числе, предусматривают осуществление регулярного
экологического мониторинга и контроля в соответствии с Инструкцией по организации производственного контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования
природных ресурсов.
Управление природопользованием и охраной окружающей
среды на предприятии осуществляется административным регулированием и экономическими методами.
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Реализация экологической стратегии
Минимизация воздействия
на жизнедеятельность региона

Производственную деятельность БМЗ ведет,
учитывая свое влияние на окружающую среду
и минимизируя его последствия, руководствуясь при этом нормами международного права
в сфере охраны окружающей среды и требованиями природоохранного законодательства
Республики Беларусь. С целью минимизации
воздействия на жизнедеятельность населения
региона завод построен в юго-восточной части города с учетом розы ветров. Установлена санитарно-защитная зона радиусом 1000
м. Площади, находящиеся между границей
территории предприятия и границей санитарно-защитной зоны, на 55% заняты лесопосадками хвойных и лиственных пород деревьев,
кустарниковой растительностью. Ближайший
населенный пункт (д. Солоное) находится на
расстоянии 1,075 км от границы территории
предприятия. Жилые здания и кварталы города Жлобина находятся на расстоянии 3-3,5 километра. Промышленная площадка расположена в местности с равнинным рельефом, не
влияющим на ее задымленность и распространение дымовых факелов в сторону жилых массивов. Ежегодно на 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%.
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Значительны ресурсы луговой растительности.
Район относится к Полесско-Березинскому региону, богатому лугами, часть которого представлена пологоволнистой равниной, образованной
системой плоских надпойменных террас Березины и Днепра. Основным ценозообразователем
является осока острая, которая часто сочетается
с манником большим (9,8 %), реже с калужницей
болотной (4,8 %). Иногда она формирует чистые
заросли монодоминантного типа.
Болотная растительность встречается в понижениях рельефа на землях с постоянным
избыточным увлажнением. В травостое преобладает разнотравье, преимущественно мезогидрофитного ряда (виды – каллиэргон гигантский
(Calliergongiganteum), дрепанокладус промежуточный (Drepanocladusintermedius), дрепанокладус глянцевитый (Drepanocladusvernicosus),
дрепанокладус
крючковато-изогнутый
(Drepanocladusaduncus), аулакомниум болотный (Aulacomniumpalustre )).
В радиусе около 2 км от площадки предприятия
доминируют следующие типы растительности:
– лесная растительность на изучаемой территории – это древесная растительность как
естественного, так и культурного происхождения, включающая леса земель государственного лесного фонда, защитные древесные насаждения вдоль железнодорожного полотна,
вдоль автомобильных дорог.
Лесные массивы относятся к подзоне хвойных лишайниково-кустарничковых лесов. На
лесопокрытой территории, расположенной к
северо-востоку от площадки завода, доминируют такие породы деревьев, как сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), береза бородавчатая (Betula verrucosa). На северо-западном
участке – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)
и ольха черная (Alnus glutinosa), на юго-западе
– сосна обыкновенная (Pinus sylvestris);
– сегетальная растительность получила развитие на действующих пашнях, сенокосах на
сеяных лугах к юго-востоку и востоку от завода в районе н.п. Солоное, к юго-западу, между
лесным массивом и р. Добысна.
– селитебная растительность в населенных
пунктах, в местах с жилыми застройками и хозяйственными сооружениями;
– луговая растительность надпойменных террас;
– Рудеральная растительность вблизи площадки хранения золошлаковых отходов, скла-

да для бетонного лома, карьера и других нарушенных местообитаний, образовавшихся в
результате деятельности человека. Среди рудеральных видов особо следует отметить полынь обыкновенную (Artemisiavulgaris), клевер
ползучий (Trifoliumrepens) и пырей ползучий
(Elytrigiarepens).
Характеристика животного мира изучаемой территории дается на основе литературных данных.
Насекомые, по литературным сведениям, представлены типичным фаунистическим составом.
Земноводные на исследуемой территории
встречаются повсеместно обильно и представлены тремя видами: лягушка травяная
(Ranatemporaria), жаба зеленая (Bufoviridis) и
жаба серая (Bufobufo).
Среди пресмыкающихся преобладает ящерица прыткая (Lacertaagilis).
Видовой состав териофауны представлен
белобрюхим ежом (Erinaceusconcolor), бурозубкой малой (Sorexminutus), бурозубкой
обыкновенной (Sorexaraneus), полевкой экономкой (Microtusoeconomus), полевкой обыкновенной (Microtusarvalis) и мышью полевой
(Apodemusagrarius).
Орнитофауна окрестностей исследуемой
территории характеризуется малым видовым

разнообразием птиц. Основные биотопы, используемые птицами – это открытые сельскохозяйственные угодья. Фоновыми видами на
сельскохозяйственных угодьях являются Жаворонок полевой (Alauda arvensis), Чекан луговой (Saxicola rubetra), Славка серая (Sylvia
communis), Овсянка обыкновенная (Emberiza
citrinella). На заболоченных территориях встречается Цапля серая (Ardea cinerea). Во время
весенней миграции мигрирующие виды птиц
встречаются здесь с невысокой численностью
и пересекают ее транзитно. Осенняя миграция
проходит менее выражено, птицы не образуют
значительных скоплений.  
Разнообразие млекопитающих на изучаемой территории невелико и не характеризуется обитанием редких и охраняемых видов.
Характерны заяц-русак (Lepuseuropaeus), обыкновенная лисица (Vulpesvulpes) и дикий кабан
(Susscrofa).
Особо охраняемые природные территории
(ООПТ) Жлобинского района представлены
гидрологическими и ландшафтными заказниками местного значения (таблица 4), а также
памятниками природы республиканского и
местного значения.
В пределах СЗЗ завода ООПТ отсутствуют.
ООПТ удалены от площадки БМЗ, ориентировочно, на 12 км и более.

57

Заказники Жлобинского района

Название
ООПТ
Ландшафтный
заказник республиканского значения
«Смычок»
Ландшафтный
заказник республиканского значения
«Выдрица»

Общая площадь,
месторасположение ООПТ

Орган, осуществляющий
оперативное управление

Удаленность от
территории
завода,
км

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

Жлобинский и Речицкий
райисполкомы в пределах своей компетенции

32

17560 га:
7793 -  Жлобинский р-н
9767- Светлогорский р-н

Жлобинский
и Светлогорский райисполкомы в пределах
своей компетенции
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55 га, расположен в северной
Гидрологический
части СПК «Радуша» Жлобинского
заказник местного
КСУП «Краснобережский»
района и примыкает
значения «Дубовка»
к Волчедубскому каналу
33 га, расположен в северо-восГидрологический
точной части Луговирнянского
заказник местного
лесничества ГЛХУ «Жлобинский
ГЛХУ «Жлобинский
значения «Алексан- лесхоз» вдоль автомобильной долесхоз»
дровский мох»
роги Гомель-Жлобин в 0,5 километрах от н. п. Александровка
Гидрологический
31 га, расположен в северо-западзаказник местного
СПК «Косаковский»
ной части СПК «Косаковский»
значения «Мох»
100 га, расположен
Гидрологический
в северо-западной части
ГЛХУ  «Жлобинский
заказник местного
Дворищанского лесничества
лесхоз»
значения «Ровеки»
ГЛХУ «Жлобинский лесхоз»
223 га, состоит из двух  участков
Гидрологический
и расположен в северо-западной
заказник местного
ГЛХУ «Жлобинский
части Приберезинского лесничезначения
лесхоз» и РДСУП «Язнач»
ства ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» и
«Канавное»
СПУ «Вперед»
Гидрологический
97 га, расположен в южной части
ГЛХУ  «Жлобинский
заказник местного
Стрешинского лесничества ГЛХУ
лесхоз»
значения «Орли»
«Жлобинский лесхоз»
Гидрологический
54 га, расположен в северо-западзаказник местного
ГЛХУ  «Жлобинский
ной части Дворищанского леснизначения «Рыгорова
лесхоз»
чества ГЛХУ «Жлобинский лесхоз»
Поляна»
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Лесоохотничье хозяйство в Жлобинском лесхозе отсутствует.
Территория завода представляет собой своеобразный парк с зелеными насаждениями. В
настоящее время свободная от застройки территория практически полностью озеленена.
Основными зелеными насаждениями на территории промышленной площадки являются
хвойные и лиственные деревья, также на территории разбиты цветочные клумбы. Площадь
всех зеленых насаждений промышленной площадки – 53,07 гектара.
В рамках реализации Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов», а
так же с целью выполнения планов мероприятий по охране земель и регулированию распространения инвазивных видов растений, произрастающих на территории предприятия, в 2016

году были проведены работы по учету объектов растительного мира на земельных участках
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК». По результатам данных работ все объекты растительного мира, произрастающие на территории основной производственной площадки
и территории, находящейся в постоянном пользовании БМЗ поставлены на экологический учет.
С целью развития и совершенствования работы по обустройству и озеленению территории,
стимулирования моральной и материальной заинтересованности работников завода в успешном выполнении программы благоустройства,
вовлечения персонала в процесс улучшения
эстетического вида предприятия организовано
соревнование коллективов цехов по благоустройству территорий, итоги которого подводятся два раза в год. Вовлеченность в соревнование
составляет более 75% работников.

Рациональное использование природных ресурсов
12

В качестве основного сырья для производства стали в 2016-2019 годах использованы следующие материалы:  
Ед.
изм.

Материал

17

29

22

34

35

Количество

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Металлошихта

т

Ферросплавы

т

Электроды

т

2 512 142
39 656
4 278,1

2 678 616,54 2 858 263,8 3 024 217,36
40 288,88
44 951
46 569,9
4 973,15
4 969,8
5 428,3

Шлакообразующие, раскисляющие,
рафинирующие смеси

т

151 069

138 995,4

147 519,5

165 544,3

Науглераживатели

т

Утепляющие материалы

т

Огнеупорные материалы

т

33 286
715
27 555

50 998,8
770
28 005,23

90 507,2
651,9
31 129,5

92 324,3
506
32 588

На БМЗ в технологических процессах использовалось сырье, являющееся переработанными
или повторно используемыми отходами. Процент используемых в производстве технологических отходов по отношению к соответствующему объему сырья в 2016-2019 годах составляет:
Материал
Отходы черных металлов,
окалина
Огнеупорный лом
Электроды
Отходы известняка,
извести

Ед.
изм.

Количество
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

%

94,3

93,98

94

93,69

%
%

1,04
0,16

0,98
0,17

1
0,2

1,01
0,17

%

4,5

4,87

4,8

5,13
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Рациональное использование энергетических ресурсов
Принятие управленческих и инвестиционных
решений БМЗ осуществляет на основе многовариантности сценариев развития с учетом экологических приоритетов, предусматривающих
энергосбережение, рациональное использование природных и энергетических ресурсов.
Согласно разделу Корпоративной системы менеджмента «Система энергетического
менеджмента» (СЭнМ), разработана в соответствии с требованиями международного
(ISO 50001:2011) и национального (СТБ ISO
50001-2013) стандарта «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению». Основа системного подхода в энергосбережении выстроена
на четком документировании и управлении
взаимосвязанными процессами, существенным образом влияющими на эффективность
энергопотребления, в частности:
– мотивации персонала;
– точного определения ключевых ролей персонала в системе управления;
– распределения ответственности, обязанностей
и полномочий начиная с самого высокого уровня;
– поддержания соответствующего уровня и
компетенции персонала;
– обеспечения осведомленности персонала о выгодах, в том числе финансовых,
которые он может получить, повышая эффективность энергопотребления;
– эффективного обмена информацией;
– максимально полной инвентаризации возможностей, по снижению потребления энергии;
– определения приоритетных областей, значимых для управления энергопотреблением;
– планирования деятельности по повышению эффективности энергопотребления.
В соответствии со стратегией государства в
области энергосбережения и энергетической
безопасности, на заводе разработана Программа мероприятий по энергосбережению, определяющая приоритеты и направления энергетической политики и включающая:
– мероприятия, направленные на формирова-
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ние комплексной системы энергосбережения;
– организацию подготовки и повышения квалификации персонала по вопросам энергосбережения и рационального использования ресурсов;
– совершенствование системы оценки и анализа оборудования и осуществляемых производственных процессов;
– внедрение энергосберегающих мероприятий;
– внедрение новых прогрессивных технологий;
– эффективное использование существующих мощностей;
– внедрение новейших научных достижений
в области энергоэффективности.
Рассмотрены традиционные мероприятия в
области энергосбережения:
– инициативы по внедрению энергосберегающих решений и технологий, увеличения
использования местных топливно-энергетических ресурсов и возобновляемых источников
энергии, снижение энергопотребностей в результате осуществления инициатив;
– экономия энергии благодаря оптимизации
работы и повышению эффективности энергопотребления;
– использование тепловых вторичных энергоресурсов;
– инициативы по сокращению непрямого потребления и экономии и другие.
Намечены мероприятия по:
– организации подготовки и повышения квалификации персонала по вопросам энергосбережения и рационального использования ресурсов;
– совершенствованию системы энергетического менеджмента.
Благодаря внедренной автоматизированной
системе технического учета (АСТУЭ), производятся мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в режиме реального
времени, а также оперативный учёт, с ежедневным подведением итога, и оперативного анализа. Такая форма контроля позволяет эффективно
управлять, как энергоёмкостью и ценой электроэнергии, так системно уточнять технические
мероприятия, т.е  действует инновационная интеллектуальная система с использованием АСУ
ТП, SAP R/3 и заводской компьютерной сети.
Информационные технологии стали научно-техническим ресурсом для снижения издержек, и,
как следствие получения дополнительных доходов.  В 2019 году удалось сохранить сложившуюся за последние годы положительную динамику
снижения удельных расходов ТЭР по основным
энергоемким производствам завода.

Общая экономия энергетических ресурсов за 2019 год составила 1119055 ГДж
(1048706 ГДж – в 2018 году).
С целью повышения вовлечённости персонала в процессы энерго- и ресурсосбережения на
предприятии разработаны и действуют:
положение «О конкурсе среди персонала на
лучшие идеи повышения энергетической эффективности производства»;
- положение «О конкурсе на лучшее структурное подразделение завода по энергосбережению»;
- положение «О премировании работников
за экономию энергоресурсов»;
- активное on-line окно «Предложения по
энергосбережению» в информационно-справочной системе «Инфо-БМЗ».
В 2019-м к наиболее значимым мероприятиям по энергосбережению относятся:
1. Реконструкция котельной №2 (2-ой пусковой комплекс).
2. Замена турбокомпрессора с изменением
схемы обеспечения сжатым воздухом на ККС-1
3. Установка теплообменника 10.8 Гкал контура утилизации стана 850 и 8 Гкал для контура утилизации ДСП-3 с изменением схемы теплоснабжения АБХМ ЭСПЦ-2 и СПЦ-2 с целью
увеличения использования горячей воды ВЭР.

4. Оптимизация работы ККС-1(2). Снижение
потребления электроэнергии за счёт снижения
потерь азота и аргона.
5. Оптимизация режимов выплавки стали с
учетом увеличения объемов внепечной обработки стали.
6. Управление технологическим процессом
выплавки стали с целью минимизации энергетических потерь.
7. Экономия природного газа в СПЦ-2 за счет
мероприятий по рациональному использованию.
8. Экономия удельного потребления электроэнергии на прокат металла в СПЦ-2.
9. Замена конвективного пучка на котле утилизаторе стана 320.
10. Внедрение энергоэффективных осветительных устройств (замена люминесцентных
светильников на светодиодные светильники).
Количество использования вторичных тепловых энергоресурсов в 2019 году составило 44,4%
от собственного производства теплоэнергии.
Достигнутая экономия ТЭР дает не только
уменьшение финансовой нагрузки на предприятие, но и снижает негативное влияние от
производственной деятельности Общества на
окружающую природную среду.

Прямое использование энергии из первичных источников в 2016-2019 годах

Источник

Ед. изм.

Природный газ, всего
новые производства
старые производства

т.у.т.
т.у.т.
т.у.т.

2016 г.
190 382
31 964
158 418

Количество
2017 г.
2018 г.
185 240
201 338
37 400
725
147 840
200 613

2019 г.
216 574
45 538
171 036

Количество промежуточной энергии, приобретенной и потребленной
из источников невозобновляемой энергии в 2016-2019 годах

Источник

Ед. изм.

Электроэнергия МВт*ч (ГДж)
Теплоэнергия

Гкал

2016 г.
1 719 053
(6 188 591)
-13 848

Количество
2017 г.
2018 г.
1 866 610
1 938 359
(6 719 796)
(6 978 092)
-12 449
-13 648

2019 г.
2062601
(7 425 363)
-12 782

Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению энергопотребления
и повышения эффективности в 2016-2019 годах

2016 г.

Количество
2017г.
2018 г.

2019 г.

МВтч

104 552

32 291

85 117

113 347

тыс. м³

4 625

11 160

8 343

2 829

Энергоресурс

Ед. изм.

Электроэнергия
Природный газ
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Охрана воздушного бассейна
Основными источниками вредного воздействия на окружающую среду являются источники
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух БМЗ. На предприятии эксплуатируются
499 источника выбросов с разрешенным валовым выбросом 11150,067215 тонн/год. Для минимизации вредного воздействия основные источники выбросов, дающие наибольший вклад, оснащены установками очистки газов, которых насчитывается 128 единиц.
Из автотранспортной техники в собственности предприятия числится 202 единицы, использующие различные виды топлива. Из них 151 транспортное средство использует дизельное топливо, 51 – бензин. В качестве топлива для транспортных средств используется неэтилированный
бензин марок АИ 92, АИ 95, а также дизельное топливо с содержанием серы 0,005 процента.
Железнодорожный транспорт включает 9 тепловозов, использующих дизельное топливо.
Перевозки железнодорожным транспортом осуществляются только на территории предприятия,
автомобильным – в районе границы санитарно-защитной зоны предприятия.

Доля основных загрязняющих веществ в
валовом выбросе за 2019 год
серы диоксид 3,5%

твердые вещества
10,1%

Производство жидкой стали в 2016-2019гг, т
2692574,272
2700000,000
2534924,139

2600000,000
2500000,000

2403577,680

2400000,000
2249055,179

2300000,000
2200000,000
2100000,000
2000000,000

2016

другие вещества
0,5%

2017

2018

Валовый выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух за 2016-2019 гг, т

азота диоксид 15,7%

9219,350

9500,000

Удельное образование
Фактический выброс, [т/год]
загрязняющих веществ,
[кг/т жидкой стали]
2016
2017
2018
2019
2016 2017 2018 2019
6226,8 6546,83 6033,45 5506,795 2,8
2,8
2,4 2,05
1191,097 1203,112 1208,884 1236,715 0,53
324,8
728,3
8501,789

326,8
285,608
1091,609 915,172
9219,39

8465,030

8500,000

Доля загрязняющих веществ в валовом выбросе

Оксид углерода
Азота диоксид,
азота оксид
Серы диоксид
Твердые вещества
Общее количество
загрязняющих веществ

8501,789

9000,000

оксид углерода
70,3%

Наименование
вещества

2019

0,48

0,5

0,46

271,488
788,906

0,32
0,14

0,14
0,41

0,12
0,37

0,1
0,29

8465,03 7837,755

3,9

3,9

3,4

2,91

Анализируя показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, следует отметить, что валовый выброс в 2019г. снизился
по сравнению с 2018 г на 7,4% (627,275т), что обусловлено внедрением ряда мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

7837,755

8000,000
7500,000
7000,000

2016

2017

2018

2019

Удельный валовый выброс загрязняющих веществ за
2016-2019гг, кг/т жидкой стали
3,78

3,84
3,34

4

2,91

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
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2016

2017

2018

2019
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0
0

0

0
175

Снизить количество находящегося в эксплуКоличество находящегося в эксплуатаатации озоноразрушающего вещества R22
ции   озоноразрушающего вещества R22
на 5,5% к уровню 2017 года
снижено на 7,7%
Сократить количество находящегося в эксКоличество находящегося в эксплуатаплуатации озоноразрушающего вещества
ции  озоноразрушающего вещества R22
R22 на 5,7% по отношению к 2018 году
снижено на 8,6%

2016 год

Год
2017 год

0
0

Наименование мероприятий
по снижению использования ОРВ
Осуществить перевод холодильного
оборудования, работающего на R22 заправочной емкостью 160 кг, на озонобезопасные хладогенты
Снизить количество находящегося в эксплуатации озоноразрушающего вещества R22
на 4% к уровню 2016 года

2018 год

2019
0

2018
0

2017

2016

2019

13,5 24
175 0

27,2

0
0

54,4

0
0

0

0
0

2018

2017

2019

2018

0 0 350

27,2

0
0

27,2

0
0

2017

2016

-

27,2

-

0

0
0

-

R-12
R-114В2

0

0

2019

0

2018

R-22

27,2

2017

объем
объем остатка на
использования, кг
конец года, кг

54,4

приобретено, кг

81,6

2016

Объем остатков
на
начало года, кг
Наименование
ОРВ

2016

Данные о деятельности, связанной с обращением с ОРВ в 2015-2018 гг.

Данные о результатах внедрения мероприятий по снижению
использования озоноразрушающих веществ в 2016-2019 гг.

2019 год

Являясь крупным эмитентом парниковых газов, Белорусский металлургический завод осуществляет постоянный контроль за объемами их выбросов в атмосферу. В развитие положений
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, на предприятии продолжается работа по поэтапному сокращению к 2020 году потребления веществ Приложения С
этого протокола. БМЗ выполняет государственные требования по сокращению потребления озоноразрушающих веществ. Объемы использования ОРВ на предприятии неуклонно снижаются.
Обращение с озоноразрушающими веществами на предприятии осуществляется на основании требований лицензии «На право осуществления деятельности, связанной с воздействием на
окружающую среду», а именно составляющей этой лицензии – «Операции с озоноразрушающими веществами».

Республика Беларусь, являясь стороной
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и
Киотского протокола к ней, выполняет свои
обязательства по данным международным
соглашениям. Мероприятия по внедрению
энергосберегающих технологий и материалов, повышению энергоэффективности
производственных процессов, реализуемые Белорусским металлургическим заводом, приводят к уменьшению выбросов
парниковых газов в атмосферный воздух.
Сокращение вредных выбросов в
атмосферу обеспечивается за счет реализации инвестиционных проектов
направленных на модернизацию и техническое перевооружение, внедрение
высокоэффективного
современного
оборудования и технологий.
ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК», руководствуясь действующим законодательством и нормами международного права в экологической сфере,
включая международные договоры и соглашения, ратифицированные Республикой Беларусь, осуществляет постоянный
мониторинг состояния окружающей среды
на территории производственной деятельности, основной целью которого является
охрана здоровья населения территорий
присутствия и работников БМЗ.

Состояние выполнения; результаты,
причины невыполнения мероприятия
Осуществлен перевод на озонобезопасные хладагенты холодильного оборудования, работавшего на R 22 заправочной
емкостью 160 кг
Количество находящегося в эксплуатации
озоноразрушающего вещества R22 снижено
на 7,99% (156,4 кг) к уровню 2016 года
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Охрана водного бассейна
Завод, осуществляя свою деятельность в сфере экологии, обеспечивает экономное расходование энергии и воды для собственных нужд, и, насколько возможно, сокращает их потребление.
Забор воды для технических нужд осуществляется из реки Днепр, которая является одной из
главных рек на территории Республики Беларусь. Ее длина от истока до устья составляет 1182
километра. Объем годового стока р. Днепр составляет 1 261 440 000 м3. Годовой объем забора
воды БМЗ составляет 0,12 % речного стока.
На предприятии реализована оборотная система водоснабжения основных потребителей –
технологического оборудования. Вода из поверхностных источников (река Днепр) используется
для возмещения безвозвратных потерь в системах охлаждения оборудования. На хозяйственно-питьевые нужды используется питьевая вода из артезианских скважин.

Структура водопотребления предприятия в 2019 году
оборотная вода; 99%

Наименование
Потребление технической воды, [тыс. м3/год]
Потребление питьевой воды, [тыс. м3/год]
Объем оборотной воды, [тыс. м3/год]
Использование ливневой воды, [тыс. м3/год]

2016
1 492,0
1 109,1
365 927,9
959,9

2017
1 692,7
1 099,8
369 808
1 019,6

2018
2 108,7
1 309,4
378 522
817

2019
1643,1
1327,7
399640,1
1038

Результаты работы завода по рациональному использованию  водных ресурсов за 2019 год:
• увеличение использования ливневой воды к уровню 2018г. составило 221 тыс. м3;
• уменьшение  потребления технической воды к уровню 2018г. составило  465,6 тыс. м3;
• увеличение потребления питьевой воды к уровню 2018г. составило 18,3  тыс. м3;
• увеличение оборотной воды к уровню 2018г. составило 21118  тыс. м3.
Технологические сточные воды, образующиеся в результате производственной деятельности
предприятия, направляются на очистные сооружения подразделений завода для переработки и
возвращаются в производство для повторного использования.
Хозяйственно-бытовые стоки завода отводятся на очистные сооружения города Жлобина.
Содержание загрязняющих веществ (тяжелые металлы, нефтепродукты, солесодержание) в отводимых стоках не превышало установленных нормативных концентраций.
Водные объекты, подверженные существенному влиянию производственной деятельности
завода отсутствуют.

Потребление технической воды, тыс. м3
2108,7

2500
1692,7
дождевая вода; 0,30%
речная вода; 0,40%

питьевая вода; 0,30%

Для уменьшения количества потребляемой из реки Днепр природной воды на предприятии используются дождевые воды, непосредственно собираемые и очищаемые на
специализированных участках.
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Удельное потребление технической воды, м3
на тонну выплавленной стали
0,85
0,7

0,9

0,7

0,8

0,61

0,7
0,6
0,5
0,4

Обращение с отходами производства

Существующая технология производства металлопродукции неизбежно связана с образованием отходов различных видов и классов опасности. Это один из самых значительных аспектов,
приводящих к загрязнению окружающей среды. Предприятие строго соблюдает все требования, связанные с обращением и размещением отходов, и стремится к ограничению выбросов
загрязняющих веществ, повторному использованию природных ресурсов и утилизации отходов.
В зависимости от степени опасности отходов, их физических свойств на предприятии определен
строгий порядок на всех этапах обращения с отходами производства (образование, сбор, перевозка, хранение, использование), обеспечивающий наименьшее влияние на окружающую среду.

Характер обращения с отходами
производства в 2019 году
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Удельное размещение отходов на
специализированных объектах, кг/т
металопродукции
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В течение 2019 года разливы химических веществ, масел и топлива, способных оказывать
существенное отрицательное воздействие на окружающую среду, представляя потенциальную
угрозу для почвы, вод, атмосферы, биоразнообразия и здоровья человека, отсутствовали.
В процессе производственной деятельности БМЗ образовались следующие отходы, соответствующие группам отходов, указанных в приложениях к Базельской конвенции:
Y1 Медицинские отходы, полученные в результате врачебного ухода за пациентами в больницах, поликлиниках и клиниках;
Y8 Ненужные минеральные масла, непригодные для первоначально запланированного
применения;
Y9 Отходы в виде смесей и эмульсий масел (воды), углеводородов (воды);
Y16 Отходы производства, получения и применения фотохимикатов или материалов для обработки фотоматериалов;
Y17 Отходы обработки металлических и пластмассовых поверхностей;
Y31 Свинец, соединения свинца;
Обращение с данными отходами предприятие осуществляет в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства Республики Беларусь. Экспорт и импорт с этими группами
отходов не осуществлялся.
Осуществляя свою производственную деятельность, ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК» предлагает и реализует инициативы по смягчению воздействия своей продукции на окружающую среду, сокращению масштаба вредного воздействия и, так как основным
сырьем при производстве продукции является металлолом, Общество в полном объеме способно утилизировать свою продукцию после окончания срока ее службы.

Обучение
В целях совершенствования природоохранной деятельности на предприятии
проводится обучение по вопросам охраны
окружающей среды на всех уровнях. Профессиональное обучение работников носит непрерывный характер и проводится в течение
всей трудовой деятельности в целях последовательного расширения и углубления профессиональных знаний и знаний в области
охраны окружающей среды и промышленной
санитарии. В целях содействия эффективному
управлению окружающей средой в процессе
производственной деятельности определены, документально оформлены и доведены
до сведения всех работников предприятия
обязанности, ответственность и полномочия.
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Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей, специалистов и оперативного персонала по вопросам экологической безопасности и охраны
окружающей среды осуществляются в рамках ежегодных планов и программ профессионального обучения.
Для гарантированного соблюдения законодательных и других требований в области
охраны окружающей среды на предприятии
обеспечен доступ для каждого работника к
функционирующим справочно-правовой системе «ЮСИАС 7.0», информационно-поисковым системам «Стройдокумент» и «Стандарт».
Общие данные по обучению приведены в разделе «Ответственность в социальной сфере».

Повышение экологической культуры персонала
БМЗ использует знания и
опыт своих работников в области экологической безопасности и сохранения здоровья
для повышения безопасности и благополучия граждан
на территории размещения
предприятия и области в целом. Работники завода организуют лектории для подрастающего поколения, проводят
обучение экологическим требованиям и аспектам сотрудников подрядных организаций, выполняющих работы на
территории предприятия.
В целях совершенствования системы коммуникаций,
расширения сферы взаимодействия между заинтересованными сторонами, развития
персонала и обмена опытом
БМЗ ежегодно проводит международные научно-технические конференции «Металл».
В секции «Энергетика и экология» наряду с участниками из стран СНГ выступают
специалисты Общества. В
процессе конференции участники представляют доклады
по современным тематикам
и обмениваются опытом по
выполнению своих стратеги-

ческих целей и внедрению новейших разработок в областях
устойчивого развития производства и корпоративной социальной ответственности.
Информация о деятельности предприятия в области экологии и совершенствовании
системы менеджмента окружающей среды систематически публикуется в корпоративных и региональных средствах
массовой информации, отраслевых журналах «Литье и металлургия», «Сталь».
По вопросам оценки воздействия деятельности предприятия на окружающую среду проводятся общественные
слушания, на которые приглашаются представители органов контроля, общественность
и работники предприятия.
Предприятие
регулярно
принимает участие в природоохранных акциях и неоднократно являлся инициатором
их проведения.
Для обеспечения системного подхода к повышению
экологической культуры персонала на предприятии разработаны и введены в действие:
– Положение об отрывных

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

Разработка и внедрение в производство ресурсосберегающих,
малоотходных, экологически безопасных технологий
Белорусский металлургический завод предпринимает реальные шаги по сохранению природной среды, в том числе путем внедрения экологически чистых технологий. В целях уменьшения воздействия на окружающую среду ежегодно внедряются природоохранные мероприятия.
К наиболее значимым мероприятиям, внедренным в 2019 году в целях снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду относятся:
- осуществление перевода холодильного оборудования, работающего на R22 заправочной емкостью133,3кг на
озонобезопасные хладогенты;
- устройство системы орошения (подвод воды для дополнительного охлаждения потока воздуха) выносных вентиляторов эмульсионный станций УТВ согласно разработанному проекту «Модернизация станции охлаждения эмульсии на участке тонкого волочения»;
- снижено количество выбросов загрязняющих веществ по отношению к 2018 году: СО - на 56,98 т в год, NOх - на 25,86 тонны в год.
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Затраты на охрану окружающей среды и проведение
мониторинга. Экологические платежи
Ежегодно заводом направляются значительные финансовые ресурсы на охрану окружающей среды.
Средства вкладываются в ремонт, реконструкцию и модернизацию природоохранного оборудования.
Текущие затраты за 2019 год, тысяч рублей

Наименование показателя

Затраты на охрану окружающей
среды – всего, в том числе:
на охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового
слоя и климата
на сбор и очистку сточных вод
на обращение с отходами и
предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду
на защиту и реабилитацию
земель, поверхностных и подземных вод
на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды
на другие направления
деятельности в сфере охраны
окружающей среды

Затраты на
Из них
Текущие
капитальный
затраты
Оплата услуг ремонт основна охрану
природоных средств,
окружа- Материаль- Затраты на
охранного
предназначенющей
ные затраты оплату труда назначения ных для охраны
среды
окружающей
среды

29781,6

23527,7

6232,9

10135,9

15955,3

14807,1

1131,9

7,7

11089,1

8613,6

2470,8

8809,7

2415,8

107,0

2308,8

1292,1

2

Наименование
аспекта
Потребление питьевой
и технической воды
Сброс сточных вод  
в окружающую среду
Выбросы в атмосферу от стационарных и передвижных источников
Захоронение отходов
Хранение отходов
Освобождение от налогообложения на сумму освоенных средств
на проведение мероприятий по
охране окружающей среды

2016
оплата,
тыс. руб.

2017
оплата, тыс.
руб.

2018
оплата, тыс.
руб.

2019
оплата,
тыс. руб.

84,173

96,269

114,694

102,0

0

0

0

0

0

0

0

0

488,415
0,00085

533,643
0,00063

410,283
0,0005

585,000
0

1 753,519

2 053,009

2 146,9

2 171,0

Важным аспектом деятельности БМЗ является активное сотрудничество с заинтересованными сторонами – как с контролирующими органами, так и с общественностью, потребителями,
поставщиками, подрядчиками. Обмен информацией осуществляется по схеме, приведенной в
разделе «Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами».

Цели на среднесрочную перспективу

5,5
2,6
321,4

Наименование показателя
Сумма льгот, устанавливаемых организации, по
экологическим платежам за уменьшение загрязнения окружающей среды за счет проведения природоохранных мероприятий
Средства, выплаченные в компенсирование вреда,
причиненного нарушением природоохранного законодательства (штрафы, иски, ущерб и др.)
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2

Экологические платежи за 2016-2019 гг

321,4

18,3
всего, руб.

2018

2019

2 146,9

2  171, 000

0

1 180,67265,
из них
1 179 142,65*

* - штраф за превышение нормативов выбросов от
источников загрязняющих веществ в атмосферный воздух
№1, 2, 765 ЭСПЦ-1 зафиксирован по данным автоматизированной системы контроля выбросов. Нарушение было
зафиксировано в 2017 году, но возмещение ущерба окружающей среде осуществилось в 2019 году по решению
суда. Общий разрешенный валовый выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в 2017 году не превышен.

Одновременно с увеличением промышленных мощностей предприятие планирует
и совершенствование оборудования с точки
зрения экологической безопасности и уменьшения негативного влияния на окружающую
природную среду. Инвестиционные проекты
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.
В рамках инвестиционной программы заводом
разработан ряд мероприятий, направленных на
улучшение экологической обстановки и снижение

негативного воздействия производственной деятельности БМЗ на окружающую среду.
К наиболее значимым мероприятиям по  
снижению неблагоприятного воздействия на
окружающую среду относятся:
- Внедрение системы автоматизированного
контроля с последующей организацией коммерческого учета выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от ДСП-3 ЭСПЦ-2 (источник выбросов
№14 и №914), нагревательной печи СПЦ-2.
- Комплексная реконструкция ПГУ-3 ДСП-3 с установкой зонта для уменьшения неорганизованных
выбросов в атмосферу через аэрационные фонари.
- Модернизация ПГУ-2 ДСП-2.
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СОЦИАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Стратегической целью предприятия в социальной сфере деятельности является совершенствование корпоративной системы социальной
ответственности. Её основные принципы: соблюдение социального равенства и ответственности, недопущение дискриминации, обеспечение
безопасных условий труда, сохранение здоровья работников, создание позитивного социально-психологического климата в коллективе при
поддержании разумного баланса экономических
интересов предприятия и социальных интересов
гражданского общества, в том числе работников
Белорусского металлургического завода.
БМЗ считает социальную ответственность
неотъемлемой частью стратегии ведения бизнеса и своей корпоративной этики, основанной
на принципах добропорядочности и справедливости, честности во взаимоотношениях со
всеми партнерами и конкурентами.
Завод, осуществляя свою социальную деятельность, придерживается следующих подходов:
– соблюдение законодательства и правовых
норм Республики Беларусь;
– вовлечение всех звеньев и участников бизнес-процессов;
– открытие полной и достоверной информации о результатах социальной деятельности;
– повышение ответственности за принимаемые обязательства и их исполнение;

– обеспечение оптимального соотношения
затрат на социальную деятельность и достигнутых результатов труда;
– поддержание разумного баланса интересов
предприятия и сообщества, включая работников.
Сохранение жизни, здоровья и прав человека БМЗ считает приоритетными по отношению к экономическим результатам
производственной деятельности.
Удовлетворенность и лояльность сотрудников – важнейший фактор, влияющий на устойчивость бизнеса. Приоритеты работы с персоналом
состоят в улучшении социального самочувствия
сотрудников, выстраивании четких каналов
коммуникации, повышении степени информированности персонала и самое главное – формировании сильной корпоративной культуры.
Сотрудникам предприятия важно ощущать
себя членами единой семьи, осознавать свою
принадлежность к одному из крупнейших предприятий республики. С 2009 года на заводе внедрены элементы единой интегрированной корпоративной культуры. Одними из них являются
Корпоративная политика и Этический кодекс. Их
главные ценности – уважение и сотрудничество,
эффективность и результат, лидерство и динамичное развитие, инициатива и ответственность
– сформулированы, опираясь на мнения заинтересованных сторон, прежде всего сотрудников.

Политика в сфере управления персоналом
Уважение к правам человека имеет ключевое значение для обеспечения устойчивого развития БМЗ.
Предприятие строит свою деятельность, основываясь на общепризнанных правах и свободах человека.
БМЗ, придерживаясь принципов, заложенных в основу Глобального Договора ООН, признает своих работников важнейшей ценностью и выстраивает взаимоотношения с ними на основе социального
партнерства, общности целей и уважения взаимных интересов.
Долгосрочные стратегические цели корпоративной политики предприятия в области управления
персоналом предусматривают:
– 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 производительности труда, коллективными и индивидуальными результатами трудовой деятельности;
– развитие персонала (отбор, найм, оценка, обучение, продвижение) для обеспечения подразделений БМЗ работниками с необходимыми профессионально-квалификационными характеристиками;
– повышение уровня охраны труда, улучшение социально-бытовых условий на производстве и предоставление работникам и членам их семей дополнительных возможностей для оздоровления;
– развитие корпоративной культуры, обеспечение социальной
стабильности и благоприятного морально-психологического климата в трудовых коллективах;
– развитие корпоративных социальных программ.
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Основные принципы и подходы

Политика ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» в области управления
персоналом формируется и реализуется на системной основе в соответствии с трудовым
законодательством Республики Беларусь.
Развиваясь и постоянно совершенствуясь, завод связывает свой успех со сплоченным и активным коллективом профессионалов. Одна из основных целей 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 производственной и социальной деятельности компании. 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, основанная на принципе партнерских
взаимоотношений человека и организации, направлена на формирование интегрированной корпоративной среды, сохранение рабочих мест, поддержание достойного уровня заработной платы, оптимальное перераспределение трудовых ресурсов, способствующее
повышению инвестиционной привлекательности и динамичному развитию предприятия.
Сотрудники завода — основной элемент успеха в достижении наших целей, поэтому мы с
особым вниманием относимся к решению кадровых вопросов.
Высокая результативность процесса «Управление персоналом» подтверждена результатами прошедших в 2018 году ресертификационных и инспекционных аудитов по подтверждению соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов ISO 9001, СТБ
ISO 9001, IATF 16949, API Q1, проведенных представителями национальных и международных органов по сертификации (Госстандарт РБ, TUV Turingen  (Германия), CARES (Великобритания), TUV Intrnational (Чехия), API (Американский институт нефти).

Характеристика персонала

БМЗ является крупнейшим
работодателем в регионе
производственной деятельности и осознает свою экономическую и социальную роль
перед обществом, оказывая
на него воздействие посредством создания высокого
уровня социальной защиты
и благоприятных условий
труда для своих работников,
реализации эффективных социальных и экологических
программ, проектов и мероприятий в сфере управления
персоналом. На предприятии
работает 95,0% местного населения и 99,5% руководителей – из числа специалистов
ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК».
Доля работников завода в

экономически активном населении региона присутствия составляет около 30 процентов. Из
числа местного населения доля
руководителей высшего ранга,
в состав которого входят члены
дирекции и главные специалисты, составляет 100 процентов.
БМЗ ответственно подходит
к решению проблем занятости, сотрудничает с государственными
учреждениями,
объединениями работников и
другими организациями в вопросах регулирования трудовых и связанных с ними отношений. Содействуя раскрытию
профессиональных и личных
способностей своих работников, предприятие создает условия для профессионального
и карьерного роста.

Общая
численность
На
персонала
предприятии
работает
по
состо95,0%
янию
на
местного
31.12.2019
населения
года, составила 11 702
человека и
уменьшилась по сравнению с
соответствующим периодом
прошлого года на 47 человек.
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год

2015

2016

2017

2018

2019

2018

численность

11 944

11 495

11 577

11 749

11 702

11 749

Численность персонала по категориям в %

Наименование
категории
Общая численность, чел.
Руководителей, чел.
Специалистов, чел.
Служащих, чел.
Рабочих, чел.

2015

2016

2017

2018

2019

11 944
11 425
11 577
11 749
11 702
1 184
1 102
1 090
1 074
1 078
(9,9%)
(9,6%)
(9,4%)
(9,2%)
(9,2%)
1 585
1 501
1 489
1 508
1 527
(13,3%)
(13,2%)
(12,9%)
(12,8%)
(13,0%)
35 (0,3%) 31 (0,3%) 29 (0,2%) 28 (0,2%) 28 (0,2%)
9 140
8 791
8 969
9 139
9 069
(76,5%)
(76,9%)
(77,5%)
(77,8%)
(77,6%)

2015
39,3
41,9
39,2
37,9
39,0

2016
39,3
42,3
39,3
38,6
39,3

2017
39,6
42,5
39,6
37,6
39,3

2018
39,7
42,9
39,7
38,3
39,4
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2015
3,41

2016
4,2

2017
3,2

2018
2,5

Ед.
изм.

2015

2016

2017

2018

2019

Откл.

Кандидаты наук
Аспиранты

чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел
чел.
чел.

11944
30,1
3597
25,1
2994
19,3
2306
25,5
3047
7
3

11425
30,7
3505
24,9
2843
19,9
2273
24,5
2804
6
4

11577
31,1
3596
25,3
2929
19,9
2310
23,7
2742
6
4

11749
31,6
3718
25,2
2957
20,3
2386
22,9
2688
4
5

11702
31,6
3718
25,2
2957
20,3
2386
22,9
2688
4
5

Магистранты

чел.

39

21

52

63

63

-47
32,5
3 800
25,0
2 925
20,3
2 379
22,2
2 598
4
3
80

Общая численность

-47

Высшее образование

+4
+19
-70

2019
40,2
43,2
40,3
39,5
39,8

Гендерный состав работающих по сравнению с 2016 годом значительно не изменился. На
31.12.2019 года, на БМЗ работали:
- 72,3% мужчин;
- 27,7% женщин.
Преобладание работников мужского пола объясняется тем, что металлургия – отрасль с тяжелыми и зачастую опасными условиями труда.
Текучесть кадров за 2019 год составила 2,5%.
Год:
Текучесть кадров, %

Наименование
категории

Откл.

Основной контингент работников – это сотрудники в возрасте от 38,0 до 42,0 лет, располагающие необходимыми знаниями и профессиональными навыками.
Наименование категории
Средний возраст персонала, лет
Руководителей
Специалистов
Служащих
Рабочих

Больше половины сотрудников завода имеют высшее и среднее специальное образование.

2019
2,5

Среднее специальное
Профессиональнотехническое
Среднее

(в т.ч 6 обучаются)

Имидж успешного, стабильно работающего предприятия делает БМЗ привлекательным для
потенциальных работников и решает вопрос обеспеченности кадрами в будущем.
В 2019 году для удовлетворения потребности в персонале на завод из числа жителей региона
был отобрано, с учетом уровня компетентности кандидатов, и принято 519 работников.
Большое значение на предприятии уделяется приему и адаптации молодых специалистов. Учитывая темпы роста объема производства, в 2019 году завод трудоустроил 142 молодых специалиста.
год
Численность МС

2015
338

2016
184

2017
344

2018
219

2019
142

Организация планомерной работы с молодыми специалистами является
одним из приоритетных направлений кадровой политики предприятия. Наличие постоянно развивающегося кадрового потенциала в лице молодых специ142
алистов – это важнейшее условие преемственности руководящих кадров,
молодых
повышения эффективности управления, обеспечения устойчивого социаль- специалиста
принято
но-экономического развития завода. Одно из наиболее значимых мероприяна БМЗ
тий в рамках Системы работы с молодыми специалистами – научно-техничев
2019
году
ская конференция, которая проводится ежегодно в июле.
Политика ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» в отношении
персонала направлена на выявление индивидуального потенциала каждого работника и развитие его во взаимосвязи со стратегическими задачами. Действующая система оценки позволяет определить соответствие каждого работника занимаемой должности и создать условия для
выполнения служебных обязанностей наиболее успешно и эффективно. Основополагающими принципами в области управления эффективностью работников являются объективность и открытость.
В целях совершенствования базы, необходимой для
оценки персонала, разработаны и действуют локальные
нормативные документы, регламентирующие работу по
оценке и аттестации руководителей и специалистов завода. В основу процедуры оценки заложен конструктивный
диалог между работником и руководителем.
БМЗ в своей практической деятельности признает неприкосновенность прав человека и принимает все необходимые
меры для их обеспечения и защиты. Руководствуясь подходами
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Глобального договора ООН в области прав человека, БМЗ стремится предотвращать возможные
конфликты интересов сотрудников, руководителей и завода. Принципы недопущения и урегулирования конфликта интересов изложены в Этическом кодексе предприятия. Предотвращая конфликты интересов, предприятие стремится к повышению эффективности своей деятельности,
созданию атмосферы доверия и открытости во взаимоотношениях с заинтересованными лицами, повышению делового имиджа и репутации завода.
Оперативными инструментами предотвращения возможных конфликтов являются «прямая
телефонная линия» с высшим руководством завода и представителями органов государственной
власти и другие, работа которых осуществляется на условиях конфиденциальности. Для обеспечения обратной связи на заводе назначены ответственные лица, которые рассматривают обращения сотрудников по различным вопросам, в том числе вопросам безопасности и охраны труда, окружающей среды и профессиональной этики. Прозрачность и открытость БМЗ становится
одним из главных принципов управления, который позволяет выстраивать доверительные отношения со всеми заинтересованными сторонами, включая работников завода.

Права работников
БМЗ, являясь социально ответственным
предприятием, учитывает интересы и права
работников на основе принципов социального
партнерства. Эти принципы заложены в важнейшем документе социального партнерства,
отражающем интересы всех работников предприятия – Коллективном договоре.
Целями Коллективного договора являются:
– 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 оплатой труда в соответствии с заключенными
трудовыми договорами, социальными и экономическими правами, установленными действующим законодательством Республики Беларусь;
– соблюдение трудовой и технологической дисциплины, требований по охране
труда, промышленной безопасности и производственной санитарии;
– укрепление социально-правовой защищенности работников Общества;
– стабилизация социально-экономической обстановки в коллективах подразделений предприятия.
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Руководствуясь принципами Глобального
договора ООН, Белорусский металлургический
завод считает обеспечение и защиту прав человека приоритетными по отношению к экономическим результатам производственной деятельности и гарантирует их исполнение.
БМЗ выступает против всех форм дискриминации и выстраивает свою деятельность
на основе общепризнанных принципов и
норм международного права, стандартов
и конвенций Международной организации
труда, законодательства Республики Беларусь. В 2019 году на предприятии не было зарегистрировано случаев дискриминации по
полу, национальной принадлежности, религиозным убеждениям и политическим взглядам, а также случаев использования принудительного и детского труда.
БМЗ, имеющий в своей структуре производства с повышенным уровнем опасности, несет
ответственность за обеспечение безопасности
производственных объектов для работников и
населения. Завод создает здоровые и безопасные условия труда, осуществляя замену устаревшего оборудования и технологий, и руководствуется законодательством в области охраны
труда, международными стандартами в сфере
безопасности промышленного производства и
предупреждения профессиональных заболеваний, а также внутренними нормативными документами. Вопросы здоровья и безопасности работников отражены в коллективном договоре.
БМЗ признает, что его производственная
деятельность сопряжена с негативным воздействием на окружающую среду, и принимает
все возможные меры для минимизации такого

воздействия на жизнедеятельность населения.
Предприятие гарантирует право профессиональных союзов вести свою деятельность
беспрепятственно, без каких-либо ограничений, в рамках предусмотренных законодательством. Право на участие работников
и профсоюзов в договорном регулировании
трудовых отношений находит свою реализацию в процедурах подготовки и подписания
коллективного договора, в праве работников
участвовать в создании и улучшении условий
труда и производственной среды.
Правовое регулирование трудовых отношений осуществляется ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» согласно Трудовому
Кодексу Республики Беларусь и коллективному
договору предприятия:
– заключение трудовых договоров, контрактов на работу производится с учетом обоснования производственных, организационных и
экономических причин;
– уведомление работника об изменении
условий труда производится не менее чем за
один месяц до заключения контракта;
– уведомление работника об окончании
срока контракта, о намерении продлить или не
продлевать контракт на новый срок происходит не менее чем за один месяц.
Белорусский металлургический завод стремится предупреждать трудовые споры и конфликты, а в случае их возникновения участвует в открытых переговорах с работниками,
признавая взаимную ответственность сторон
социального партнерства. С целью обеспе-

чения равных прав работников, соблюдения
законодательства Республики Беларусь, решения спорных вопросов создана комиссия
по трудовым спорам, включающая в себя в
равных долях представителей администрации
и трудовых коллективов. Цель комиссии – квалифицированное рассмотрение индивидуальных споров, возникающих между отдельными
работниками и администрацией по вопросам,
связанным с трудовыми отношениями. Комиссия в течение года осуществляла постоянную
работу, выступая в качестве арбитра. За 2019
год  подано 4 заявления: 2 - удовлетворены частично, 1 - отозвано до рассмотрения, 1 - отказано в удовлетворении.
В целях соблюдения и обеспечения прав
человека на Белорусском металлургическом
заводе в рамках действующей системы непрерывного обучения и профессионального развития персонала самое пристальное внимание
уделяют повышению уровня информированности и правовой грамотности всех сотрудников. 85,7% работников, прошедших профессиональное обучение в 2019 году, изучали основы
законодательства в сфере экономической, экологической или социальной ответственности.
Четкое и неукоснительное соблюдение прав
и свобод человека – основа современного социально ответственного бизнеса, направленного
не только на извлечение прибыли, но и устойчивое развитие завода и региона в целом. БМЗ намерен и в дальнейшем соблюдать требования
законодательства и международных принципов
в сфере социальной ответственности.
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Обучение и образование
ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК»
считает персонал своим важнейшим активом и принимает
соответствующие меры по его
сохранению и развитию, созданию условий для профессионального роста и обучения.
Белорусский металлургический
завод предоставляет всем своим
работникам право на профессиональное обучение на разных
этапах трудовой деятельности,
ориентируясь на длительные
отношения с персоналом, и рассматривает обучение как инвестиции в человеческий капитал.
В современных условиях
жесткой конкуренции БМЗ нацелено на поиск актуальных
рынков сбыта, технологий будущего, резервов снижения
издержек и других оптимизационных возможностей.
Качество персонала стало
определяющим фактором конкурентоспособности предприятия. Обеспечение этого качества
является одной из приоритетных целей корпоративной политики в области социальной
ответственности и невозможно
без развитой системы внутреннего обучения. Руководствуясь
законодательством о труде и
об образовании, управление
системой профессионального
обучения осуществляет корпоративный учебный центр.
Общая площадь учебного центра –2600,4 кв.м.
Для проведения занятий
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учебный центр имеет оборудованные и оснащенные
аудитории, мастерские по
подготовке персонала по
профессиям электрометаллургии, прокатного, метизного производств, профессиям,
подведомственным
Госпромнадзору, и для обслуживания технологического оборудования.
Непрерывное
профессиональное обучение рабочих
осуществляется штатным персоналом учебного центра, состоящим из семи мастеров
производственного обучения,
одного старшего мастера, 12
инженеров по подготовки кадров, за которыми закреплены
22 структурных подразделения, а также внештатными преподавателями, инструкторами
производственного обучения.
Внештатные преподаватели назначаются из числа
руководящих
работников
и специалистов завода, которые имеют высшее или
среднее специальное образование по профилю работы.
Инструкторы производственного обучения назначаются
из числа высококвалифицированных рабочих, имеющих
стаж работы не менее 3 лет.
Учебный центр, осуществляя эффективное функционирование
системы
непрерывного профессионального обучения, решает
следующие задачи в сфере
управления персоналом:
– обеспечение подразделений предприятия профессиональными кадрами требуемого уровня квалификации;
– обеспечение кадровой
поддержки инновационных
процессов;
– сохранение и развитие про-

фессионального потенциала и
конкурентоспособности кадров;
– обеспечение подразделений резервом руководящих
кадров с развитыми корпоративными и менеджерскими
компетенциями;
– организация подготовки
специалистов, руководящих
работников и их резерва;
– развитие системы наставничества и передачи знаний;
– совершенствование форм
и методов обучения, внедрение прогрессивных образовательных
технологий
(электронной дистанционной
системы модульного обучения «LearnBMZ», размещение
ее на внутреннем заводском
сайте);  разработано около 200
учебных элементов модульной
системы обучения; учебные
элементы, размещенные в заводской автоматизированной
системе Learn,   доступны в каждом персональном компьютере и оказывают практическую помощь преподавателям
в подготовке   к учебным занятиям, а слушателям - в процессе подготовки к текущей и итоговой аттестации;
– создание резерва кадров
необходимой квалификации
по рабочим профессиям из
числа жителей региона;
– организация обмена опытом и знаниями в ходе оказания
образовательных услуг организациям и предприятиям нашей
республики и стран ближнего и
дальнего зарубежья.
В учебном процессе применяются как традиционные
формы, так и современные
технологии обучения.
Применение дуальной формы обучения как основной в
организации учебного процесса позволяет дать работникам

сбалансированное сочетание
теоретических знаний и практических навыков.
Особое место занимает
технология модульного обучения, которое делает упор
не только на получение определенных знаний, но и на
развитие у сотрудников способностей к самообучению и
самосовершенствованию.
Обучение и развитие сотрудников проводится в соответствии с текущими и
перспективными потребностями предприятия.
В зависимости от уровня квалификации работника
применяется дифференцированный подход к формированию программ обучения.
Программы
непрерывной
профессиональной подготовки предусматривают изучение вопросов специальной

технологии, гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных
прав человека, требований
систем охраны окружающей
среды, менеджмента качества, охраны труда и промышленной безопасности,
вопросов энергосбережения.
Учебный центр постоянно
совершенствует научно-методическое обеспечение непрерывного профессионального
обучения рабочих и адаптацию
содержания образовательных  
программ с учетом к приоритетов социально-экономического развития предприятия.
Персоналом учебного центра
и специалистами предприятия
разработано и актуализировано   более 300 образовательных программ.
В
учебном
процессе
применяются
тренажеры,

индивидуальные
формы
обучения на рабочем оборудовании, компьютерные
технологии, методы проблемного обучения, конкурсы профессионального
мастерства, деловые игры,
учебные видеофильмы по
основным заводским профессиям и другие.
Непрерывность образования обеспечивается путем рационального сочетания профессионального обучения в
учреждениях
образования,
самообразования, а также обучения в учебном центре и на
рабочих местах.
В 2019 году непрерывным
профессиональным образованием руководящих работников и специалистов и профессиональным обучением
по рабочим профессиям было
охвачено 5809 человек.

Результаты обучения персонала
на ОАО "БМЗ - управляющая компания
холдинга "БМК"
план
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В 2019 году обучено 1707 руководящих работников и специалистов, что составило 72% от общей численности работающих.
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Обучение рабочих на предприятии
Непрерывное профессиональное обучение рабочих (служащих) включает в себя профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, обучающие курсы.
4102 рабочих прошли непрерывное профессиональное обучение в 2019 году, что составило  
46,3 % рабочих от общей численности работающих.  
Из общего количества прошедших обучение по рабочим профессиям: 98,30 % персонала
прошли обучение непосредственно на предприятии, и только около 1,7 % - в учреждениях образования Республики Беларусь.

% соотношение прошедших
обучение

Потери 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 образовательных курсов по устранению и предотвращению
подобных ситуаций.
Персонал завода в течение 2019 года всеми видами профессионального обучения был охвачен в количестве 502358 академических часов, что составило 44,7 часа на одного работающего.
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В 2019 году было продолжено международное сотрудничество БМЗ по обмену
накопленным опытом и знаниями в области металлургических процессов со специалистами профильных предприятий и компаний дальнего и ближнего зарубежья:
представительством ООО «Сименс» в Республике Беларусь, Чермет г. Москва (Россия), тренинговая компания Abiroy (Россия).
В сфере обучения персонала БМЗ   выстраивает долгосрочные отношения с рядом ведущих учреждений образования,
которые хорошо зарекомендовали себя в
предоставлении образовательных услуг.  
Среди них — «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров по
новым направлениям развития техники,
технологии и экономики Белорусского национального технического университета»,
«Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии»,
Гомельский государственный университет
им. Ф. Скорины, Белорусский государственный университет транспорта, Национальный исследовательский технологический

университет «МИСиС» (г. Москва), Центр
инновационного менеджмента Белорусского государственного университета,   Республиканский институт высшей школы.
Наряду с решением задач по повышению
квалификации персонала сотрудничество с
учреждениями высшего образования направлено и на достижение долгосрочных
стратегических целей предприятия. БМЗ
предоставляет возможность студентам и
учащимся учебных заведений проходить
производственную практику на предприятии. На период прохождения практики студенты (учащиеся) закрепляются за опытными рабочими, руководящими работниками
и специалистами. Детальное знакомство с
производством проходит на рабочем месте, студент имеет возможность почувствовать себя частью трудового коллектива,
попробовать свои силы и перенять опыт
наставников, тем самым БМЗ открыто показывает своим потенциальным сотрудникам
возможность приобретения интересной работы и личной самореализации. Так, в 2019
году было принято и организованы практики для 700 человек из учебных заведений.

Учебные заведения

Ежегодно для повышения компетентности руководящих работников и специалистов    в
учреждениях образования Республики Беларусь, СНГ выделяется финансирования согласно
годовой программе по обучению персонала предприятия, что видно из диаграммы:
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Корпоративное социальное развитие и социальные инвестиции в любые времена остаются
источником усиления конкурентоспособности предприятия. Владея современной учебной базой
и высококвалифицированными специалистами, ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга
«БМК» вносит свой вклад в развитие сообщества, оказывая помощь в подготовке квалифицированных кадров по рабочим профессиям для промышленных предприятий города, региона, страны.
БМЗ обеспечивает право работников на образование и считает интеллектуальный потенциал и профессионализм своих сотрудников важнейшим фактором, необходимым для собственного развития.

42 чел.

281 чел.

377 чел.

Высшие учебные
заведения
Средне-специальные
заведения
Профессиональнотехнические заведения
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Система мотивации
Материальное стимулирование
Главной целью одного из стратегических направлений политики предприятия является постоянное повышение производительности и качества труда персонала эффективное применение
действующих форм и систем оплаты труда, направленных на производство высококачественной,
конкурентоспособной продукции, на основе рационального использования трудового потенциала каждого работника и повышение благосостояния работников.
Один из самых точных индикаторов эффективности социальной политики на предприятии
— уровень заработной платы. Заработная  плата является основным источником денежных доходов трудящихся и служит ключевым фактором обеспечения определенного уровня благосостояния граждан.
Все выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам предприятия, распространяются на
всех сотрудников.
С целью достижения единства интересов всех категорий работников в обеспечении высоких
конечных результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия в целом на
основе учета и поощрения трудового вклада каждого подразделения и отдельных работников на
предприятии разработана премиальная система стимулирования труда.
Среднегодовая заработная плата на предприятии в 2019 году составила 1588,9 руб. ($759,7).
Средняя заработная плата по Республике Беларусь рабочих и служащих — 1090,9 руб.($521,6),
что ниже заработной платы БМЗ в 1,5 раза. Средняя заработная плата персонала БМЗ в 2019 году
по сравнению с 2018 выросла на 9,0%.
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Начисление заработной платы производится в соответствии с законодательством Республики
Беларусь. На предприятии обеспечивается принцип: начисленная заработная плата работнику,
полностью отработавшему норму рабочего времени и выполнившему нормы труда, не может
быть ниже установленного размера минимальной заработной платы в Республике Беларусь, которая в декабре 2019 года составила 330 руб. ($154,8).
На предприятии закреплен принцип равного вознаграждения за труд равной ценности. Тарифная часть заработной платы определяется на основе месячных тарифных ставок, установленных
тарифной сеткой (ТС) работников БМЗ и коллективным договором в соответствии с тарификацией работ в организации по категориям:
- рабочим определяется путем умножения тарифной ставки первого разряда, на тарифный коэффициент соответствующего тарифного разряда, установленный рабочему в соответствии с общими положениями ЕТКС, на основе тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих;
- служащим исчисляется путем умножения тарифной ставки первого разряда на тарифный коэффициент соответствующего тарифного разряда ТС, установленному служащему по его должности;
- мужчинам и женщинам по выполняемой работе или занимаемой должности в соответствии
с тарифной сеткой и коллективным договором.
Средняя заработная плата служащих предприятия выше средней заработной платы рабочих
на 25,5%. Средняя зарплата руководителей выше средней зарплаты рабочих на 40,3%. Данное
соотношение объясняется сложностью выполняемых обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, а также эффективностью деятельности организации, качества выполняемых работ (услуг), эффективностью выполнения поставленных целей и задач.
Выплаты стимулирующего характера высшему руководству (топ-менеджерам) устанавливаются (производятся) в зависимости от эффективности работы предприятия и выполнения показателей социально-экономического развития завода, доведенных  Министерством промышленности Республики Беларусь.
Женщинам и мужчинам устанавливаются одинаковые оклады, тарифные ставки, если они занимают равнозначные должности (профессии). Женщинам предоставлены равные с мужчинами права и
установлены дополнительные льготы и гарантии, имеющие целью охрану ее здоровья и материнства.
Так, запрещается применение труда женщин:
- на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- на работах, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную;
- на работах, выполняемых по отдельным профессиям и должностям (сталевар, подручный
сталевара, кузнец, аккумуляторщик и др.).
Беременные женщины переводятся на другую работу, более легкую и исключающую воздействие  вредных и (или) опасных производственных факторов, с сохранением среднего заработка
по прежней профессии.
Матери (отцу), воспитывающей троих и более детей в возрасте до шестнадцати лет (ребенка-инвалида – в возрасте до восемнадцати лет), по ее заявлению ежемесячно предоставляется
один дополнительный свободный от работы день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка. Матери, воспитывающей двоих и более детей в возрасте до  шестнадцати лет,
по ее заявлению ежемесячно предоставляется один дополнительный свободный от работы день
в месяц с оплатой в размере 0,1 базовой величины. Матери, воспитывающей детей в возрасте
до восемнадцати лет, по ее заявлению ежемесячно предоставляется один свободный от работы
день в месяц без сохранения заработной платы.
Средняя заработная плата мужчин на предприятии выше средней заработной платы женщин  
на 28,7%. Отличие средней заработной платы женщин от средней заработной платы мужчин объясняется повышенной оплатой труда за работу на тяжелых работах, на работах с вредными  
и  опасными условиями труда, где труд женщин запрещен.
При планировании затрат на оплату труда за основу принимается достигнутый уровень заработной платы и достигнутая выработка на одного работника. При росте производительности труда,
соответственно, планируется и рост средней заработной платы.
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Динамика выручки от реализации продукции
(товаров, работ, услуг) на одного среднесписочного работника
за 2015-2019г., в дол. США
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Темп роста заработной платы в дол. США составил – 106,1%. Соотношение темпа роста производительности труда по выручке в 2019г. составило 0,89.
На предприятии проводилась работа по снижению трудоемкости выпускаемой продукции.
В 2019 году реализация данного направления привела к снижению трудоемкости выполняемых
работ в основных и вспомогательных цехах на 20,4 тыс. н/час. Экономическая эффективность
составила более 40,3 тыс. руб. (19,3 тыс. дол. США).
По уровню заработной платы завод занимает достойное место среди валообразующих предприятий Министерства промышленности Республики Беларусь.
Все программы технико-экономического развития предприятия разрабатываются на
год, доводятся до персонала и в течение года ежемесячно подводятся итоги их выполнения, а с результатами ознакамливают работников на форумах, совещаниях и посредством
заводской газеты «Металлург».
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Нематериальное стимулирование
На БМЗ сформирована и успешно развивается система стимулирования персонала,
направленная на повышение производительности, качества труда,  рационального использования трудового потенциала и укрепления
благосостояния работников. С целью достижения высоких результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а также развития творческой активности
заводчан применяется широкий спектр форм
морального стимулирования: занесение на
Доску почета, награждение Почетными грамотами, чествование победителей производственных соревнований, конкурсов и пр.

В июле 2019 года тридцать работников холдинга «Белорусская металлургическая компания» прошли по красной дорожке во Дворце
культуры металлургов и приняли поздравления первого заместителя генерального
директора управляющей компании А.В. Волкова. Среди тех, кто был удостоен высокой
чести, — сталевары, машинисты по навивке
канатов, слесари-ремонтники, электромонтеры, операторы, мастера, главные специалисты и руководители  подразделений.
Для более широкой информированности
заводчан и гостей предприятия о лучших его
представителях установлено две Доски почета: одна расположена в инженерном корпусе
№ 2 заводоуправления вторая, дублирующая
Книга почета
содержание первой, – во Дворце культуры меЗанесение в Книгу почета — одна из самых таллургов. Помимо этого, на территории завопрестижных заводских наград. По традиции, да расположены Аллеи славы с фотографиями
заводчанам,  удостоенным чести быть занесен- передовиков, внесших значительный вклад в
ными в Книгу Почета, вручается удостоверение, развитие производства.
знак «Почетный работник Белорусского металлургического завода» и денежная премия.
Трудовая династия
Став ветеранами труда БМЗ, металлурги, занеДоброй традицией предприятия стало чествосенные в Книгу Почета и ушедшие на пенсию,
вание трудовых династий, чьи представители в
ежемесячно получают доплату, установленную
третьем поколении продолжают вносить свою
коллективным договором.
лепту в развитие белорусской металлургии. В
В 2019-м в заводскую Книгу Почета были
2019 году почетное звание «Трудовая династия
занесены имена работников БМЗ, которые
внесли значительный личный вклад в произ- БМЗ» было присвоено семье Цапко. Присвоеводство и экономику предприятия. Летопись ние почетного звания подтверждается приказом
трудовой славы Белорусского металлургиче- генерального директора с вручением диплома
ского завода пополнилась именами старшего и денежной премии главе или члену династии,
мастера по ремонту и обслуживанию элек- имеющему наибольший трудовой стаж, на тортрооборудования КЦ А.И. Зятикова и разлив- жественном вечере ко Дню металлурга.
щика стали ЭСПЦ-1 Ю.В, Иванина.
Награждение государственными наградами,
Почетными грамотами и Благодарностями
Доска почета
Немаловажным элементом корпоративВ канун профессионального праздника металлургов многотысячный коллектив пред- ной культуры предприятия является сиприятия чествует заводчан, чей труд за годы стема нематериального стимулирования
работы на заводе стал примером для подра- работников, включающая в себя социальжания другим. Их портреты и имена украша- но-психологический, кадровый и профессиональный аспекты. В 2019 году 869 работют Доску почета БМЗ.
ников завода были награждены Почетными
грамотами и Благодарностями.
Производственные соревнования
Для улучшения качественных показателей
в производстве, повышения квалификации
персонала и работы без травматизма на предприятии проводятся производственные сорев92

нования и конкурсы. Они организуются по 2
направлениям: производственно-хозяйственной деятельности на основании финансово-экономических показателей, а также по тематическим конкурсам. За 2019 год на предприятии
было проведено 32 вида производственных
соревнований. Среди них – соревнования среди основных и вспомогательных цехов, «Лучший по профессии» (итоги подводятся ежеквартально), «Лауреат молодежной премии»,
конкурс по системе «Внимание – человеку!»
(итоги подводятся один раз в год), «Соревнование коллективов цехов по озеленению и благоустройству территории» (итоги подводятся два
раза в год ко Дню металлурга и к Новому году).
Праздничная церемония вручения наград за
профессионализм, высокие достижения в труде, общественной, спортивной и культурной
жизни «Профессиональный Олимп» — особо
значимое мероприятие для заводчан. В 2019
году чествование прошло в традиционных и
специальных номинациях «Лидер качества»,
«Человек дела», «Инновация года» и другие.
Информация о проведении и результатах
производственных соревнований и конкурсов
размещается на заводских информационных

стендах, фоторепортажах, газете «Металлург»,
телепрограмме «Новости БМЗ», внешнем и
внутреннем сайтах предприятия, соцсетях.
Система «Внимание — человеку!»
Для улучшения морально-психологического климата в трудовом коллективе с апреля
2005 года на заводе действует система «Внимание — человеку!». Она не затрагивает напрямую производственные достижения и,
по большому счету, направлена на формирование в трудовых коллективах здорового
микроклимата, воспитание чувства товарищества, взаимопомощи. Словом, объединяет
людей в одну сплоченную команду.
В разные годы победителями конкурса по
данной системе становились различные структурные подразделения завода. В 2019-м лиде-
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ром признан коллектив трубопрокатного цеха.
Активное участие в работе системы «Внимание — человеку!» принимает профсоюзный
комитет ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК», направляя средства на подарки для работников, уходящих на заслуженный
отдых, молодоженов, заводчан, ставших родителями и пр. В 2019 году всех их стали поздравлять не только на внутреннем сайте infoBMZ, но
и в заводской группе «ВКонтакте».

ные в 2019 году по итогам регионального конкурса «Я хочу быть металлургом» и фотографии
работниц предприятия, прошедших кастинг на
участие в фотосъемках.
Профессиональный рост
В мотивации персонала немаловажное значение имеет возможность профессионального
обучения и повышения квалификации работников. Профессиональная подготовка персонала, организованная и проводимая на заводе
учебным центром, обеспечивает выполнение
трёх мотивирующих функций:
– производственно-экономическая (рост
конкурентоспособности БМЗ, повышение
качества выполнения обязанностей и выпускаемой продукции);
– управленческая (обеспечение квалифицированным персоналом, его формирование, воспроизводство, адаптация и развитие персонала);
– социально-культурная (социализация личности, обеспечение занятости, социальной уверенности, предоставление равных возможностей профессионального и карьерного роста).
Белорусский металлургический завод уделяет особое внимание поддержанию благоприятного социально-психологического климата в
коллективе, организации профессиональных
торжеств, спортивных и культурно-массовых мероприятий для работников, членов их семей и
жителей региона производственной деятельности предприятия (смотрите раздел «Социальный
пакет льгот и гарантий работникам»). Подходы
при планировании корпоративных мероприятий определяются исходя из анализа результатов ежегодного проводимого комплексного
исследования социально-психологического климата в трудовых коллективах предприятия.

Корпоративные календари
Корпоративный календарь — это своеобразный маркетинговый тренд. Его секрет прост:
если издание будет отличаться оригинальностью, его повесят на стену, и оно будет служить круглогодичной рекламой предприятия.
Каждая уважающая себя компания дарит своим партнерам и клиентам такую сувенирную
продукцию. В условиях жесткой конкуренции
современного рынка соревнование в битве за
клиента или партнера является непростой задачей с высокой ставкой. Фактически на кону
— возможность ненавязчиво каждый день напоминать о себе и шанс доказать, что и в вопросе календарного креатива вы превосходите
своих конкурентов.
При этом единичные компании задумываются над тем, что данный исключительно
маркетинговый инструмент можно наполнить и социальным содержанием. Для этого
нужно подойти к созданию фирменного календаря не как к простому заказу сувенирной
продукции. Так, с 2010 года БМЗ проводит
широкую презентацию ежегодных корпоративных календарей: детского и женского.
Страницы детских  календарей украшают рисунки, в которых сквозь призму детского восприятия отражены представления о Белорусском металлургическом заводе, на котором
Краткосрочные задачи
трудятся их родители и знакомые.
в области социальной ответственности
В изданиях на 2020-й представлены лучшие
На 2020 год запланировано достижение слерисунки подрастающих металлургов, отобран- дующего уровня основных целевых показателей
социально-экономического развития завода:
– обучение руководящих работников и
специалистов: 1538 чел.;
– профессиональное обучение рабочих:
2484 чел.;
– общая удовлетворенность персонала:
не менее 72%;
– текучесть кадров: не более 4,2%.
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Информирование и коммуникации
Обеспечение эффективной
внутренней коммуникации на
предприятии с многотысячным
персоналом невозможно без
наличия собственных средств
массовой информации.
Газета «Металлург»
Ни один канал информации
не способен обеспечить необходимой для успешной внутриорганизационной коммуникации
обратной связью так, как корпоративное издание. Оно позволяет любому работнику, независимо от его места в кадровой
иерархии, поднять на обсуждение руководства волнующий
вопрос или высказать предложение по повышению эффективности работы предприятия.
Издание, которое выходит
1 раз в неделю, помогает сотрудникам узнавать не только
о том, как работают другие
звенья завода, но и осмысливать свою роль в общем производственном процессе. Все
материалы, представленные
на страницах издания, можно
условно разделить на следующие тематические группы:
- новости, касающиеся общественно-политической жизни страны и региона;
- информация о наиболее
значимых событиях из жизни
завода (заключение контрактов,
производственные показатели,
ремонты, реконструкции, победы в различных конкурсах);
- материалы, посвященные
работникам предприятия;
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- статьи о культурно-массовых мероприятиях с участием
заводчан; спортивные новости; материалы работников
МЧС, РОВД, ЦРБ, ГАИ и других
служб и организаций района;
- письма и обращения читателей.  
Для повышения информированности
сотрудников
об итогах работы БМЗ публикуются данные по текущим
объемам производства. Для
формирования четкого представления о ситуации в металлургии в каждом субботнем
номере размещается подборка новостей «Мир стали».
На протяжении нескольких
лет подписчиками «Металлурга» являются более 7500 человек. В 2019 году тираж издания
составил около 8,5 тысячи экземпляров. Это говорит о том,
что заводская газета приходит
практически в каждую семью
заводчан. Она распространяется не только по региону производственной деятельности
Общества, но и по Гомельской
области. Среди ее читателей
и ветераны предприятия, бесплатную подписку для которых
ежегодно проводит профсоюзный комитет. Корпоративное
издание по подписке доставляется и на предприятия холдинга. «Металлург» регулярно
рассказывает об их деятельности, памятных датах, успехах.
Телепрограмма
«Новости БМЗ»
Еженедельно на городском
телеканале «Нюанс» выходит
программа «Новости БМЗ».
Главным преимуществом заводского телевидения является возможность оперативно
распространять объективную
информацию на широкую аудиторию. Немаловажной в

данном случае является и визуализация информации, что
дает возможность не просто
сообщить, но и показать, как
это было. Для такого масштабного предприятия как БМЗ это
очень важно, так как на заводе далеко не все работники
могут себе точно представить,
например, как выплавляется
сталь или производится металлокорд. Эти пробелы многим
помогает устранить телевидение. Широко практикуются
выступления в телепрограмме
«Новости БМЗ» руководства
завода и его подразделений.
Учитывая
современные
тенденции развития медийного пространства, БМЗ, выстраивая внешнюю информационную политику, делает
ставку на интернет-ресурсы.
Данный канал обладает рядом важных преимуществ:
широкой аудиторией, оперативностью распространения,
простотой доступа и легкой
воспроизводимостью. Для
достижения максимальной
эффективности при распространении имиджевой информации
пресс-служба
БМЗ тесно взаимодействует
с ведущими информационными агентствами и интернет-порталами страны.
Позиционирование предприятия в социальных сетях
Учитывая
современные
тенденции
использования
социальных сетей в качестве
эффективного канала для распространения
информации
среди молодежной аудитории,
на БМЗ была усилена работа
по развитию тематических сообществ предприятия.
В настоящее время Белорусский металлургический завод
представлен в таких социаль-

ных сетях как «Одноклассники». «Вконтакте», «Фэйсбук»
(новости обновляются на английском языке), «Твиттер»,
«Plus.google», Telegramm —
Belsteel. Имеется также свой
канал на крупнейшем видеохостинге YouTube.
В 2019 году число подписчиков «ВК» составило около
8500 человек. В группе оперативно размещаются заводские новости, объявления и
фото. Для повышения численности подписчиков проводятся конкурсы. Тематическая
группа помимо регулярно обновляющейся новостной ленты, содержит тематические
фотоальбомы и различные
разделы, позволяющие добиться максимально эффективной обратной связи. Согласно статистике сообщества,
новости в нем просматривают
пользователи не только региона присутствия, но и в таких
странах, как Украина, Россия,
Германия, Китай и США.
Информационные
ресурсы в сети
БМЗ представлен в сети
четырьмя различными ресурсами: корпоративным сайтом
– www.belsteel.com, интернет-сайтом заводской газеты
«Металлург» – www.metallurg.
belsteel.com, внутренним сайтом – infoBMZ и тематически-

ми группами в социальных
сетях. Каждый из них ориентирован на определенную целевую аудиторию и выполняет
различные функции.
Корпоративный сайт www.
belsteel.com функционирует с
2003 года. Это современный
ресурс международного уровня, адресованный широкой
аудитории пользователей. Он
содержит не только полезную информацию и является
коммуникативным каналом,
но и служит цели укрепления
имиджа завода. С учетом того,
что большинство деловых партнеров БМЗ – иностранные
компании, сайт представлен в
двух вариантах: на русском и
английском языках.
Внутренний сайт infoBMZ
предназначен для использования исключительно сотрудниками предприятия. На сайте
есть доступ к архиву заводской
газеты «Металлург», ведущих
республиканских изданий, а
также специализированной
периодики. Есть ссылка на заводскую электронную библиотеку. Ежедневно внутренний
сайт посещает около 3 тысяч
сотрудников
предприятия.
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.
На интернет-сайте газеты
«Металлург» www.metallurg.
belsteel.com размещается архив газеты, фото работников
предприятия и пр. Информация обновляется дважды в неделю. Для осуществления обратной связи с читателями на
сайте есть разделы, где можно
оставить свои комментарии
или задать вопрос.
Действуя в соответствии
с Принципами Глобального
Договора ООН, ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК» беспрепятственно обеспечивает доступ к
информации, развивает внешние коммуникации и подтверждает свою готовность к
открытому диалогу с заинтересованными сторонами.
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Охрана труда и обеспечение промышленной безопасности
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» относится к жизни человека как к
высшей ценности. Общество не приемлет компромиссов между здоровьем, безопасностью
работника и получением прибыли. Безопасность труда и здоровье – ключевые приоритеты
корпоративной системы управления охраной
труда. Осуществляя деятельность по реализации своей миссии, предприятие обеспечивает
охрану труда работников, принимает меры по
снижению рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
стремится создавать и поддерживать такие условия труда, которые не наносят ущерб здоровью и человеческому достоинству работников.
Используя в технологическом процессе опасные производственные объекты, руководство
предприятия несет ответственность за сохранение жизни и здоровья работников. Действующая
система управления охраной труда и промышленной безопасностью построена в соответствии
с требованиями белорусского законодательства
и с учетом международной практики.
Основываясь на приоритетах международных норм, служба охраны труда предприятия
проводит управление охраной труда на основе передовых международных требований.
Менеджмент охраны труда на предприятии
построен на основе главного международного стандарта безопасности труда OHSAS 18001
«Системы менеджмента профессиональной
безопасности здоровья» и государственного
стандарта СТБ 18001 «Системы управления охраной труда. Требования».
Основными стратегическими целями ОАО
«БМЗ – управляющей компания холдинга «БМК»
в области охраны труда, как и прежде, являются:
– постоянное совершенствование и повышение результативности в области охраны
труда в соответствии с требованиями OHSAS
18001:2007 и СТБ 18001-2009;
– осуществление постоянного контроля
над рисками,
связанными
с производственными
процессами,
п р о в еде н и е
предупреждающих и корректирующих
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действий, направленных на предотвращение
возникновения профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве;
– осуществление деятельности в области охраны труда и промышленной безопасности в
соответствии с требованиями международных
стандартов, действующего законодательства и
других требований, относящихся к опасностям
в области профессионального здоровья и безопасности труда;
– предотвращение появления отказов оборудования, инцидентов, аварийных ситуаций, предупреждение травм и ухудшения здоровья персонала в процессе производственной деятельности;
– обеспечение всех процессов компетентным высококвалифицированным персоналом.
Ежегодно на предприятии органами по сертификации проводятся внешние аудиты соответствия
«Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью» требованиям стандартов.
В апреле 2019 года представителями ООО
«Норм Тест» — партнером Органа по сертификации систем и персонала Общества технического
надзора «TÜV Thüringene.V» (г.Минск) состоялся
инспекционный аудит по оценке соответствия
заводской системы управления охраной труда
и промышленной безопасностью требованиям
OHSAS 18001:2007. По результатам аудита был
выдан один протокол несоответствия, несоответствие было устранено в ходе аудита.
В декабре 2019 года представителями органа по сертификации Государственного учреждение образования «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»
проведен ресертификационный аудит системы
управления охраной труда и промышленной
безопасностью на соответствие требованиям
государственного стандарта СТБ 18001-2009
«Системы управления охраной труда. Требования». Аудит был проведен в 18 подразделениях. По результатам аудита был выдан один
аспект для улучшения.
По результатам аудитов подтверждено соответствие Системы управления охраной труда и
промышленной безопасностью на БМЗ международному стандарту OHSAS 18001:2007 и государственному стандарту СТБ 18001-2009.
Внедрив стандарты,  предприятие принимает современные, общепризнанные мировые
технологии в области безопасности. Это дает
возможность говорить с зарубежными пар-

тнерами на одном языке и более эффективно
организовывать совместную работу. Сегодня
во многих случаях для подписания совместных
контрактов от нашего предприятия требуется
подтверждение наличия сертифицированной
системы менеджмента в области охраны труда.
И это понятно, если знать менталитет западного
партнера. Наличие сертификата, подтверждающего соответствие международным стандартам, характеризует предприятие как надежного
партнера, повышает престиж компании и конкурентоспособность продукции.
Внедрение этой системы позволило БМЗ:
– уменьшить затраты за счет более эффективного использования трудовых ресурсов,
снизить расходы, связанные с травматизмом и
заболеваемостью;
– повысить правовую безопасность, гарантии соответствия меняющимся требованиям
законодательства по охране труда;
– минимизировать риск привлечения к судебной ответственности;
– учитывать интересы сторон – нанимателя
и трудового коллектива – в процессе производ-

ственной деятельности предприятия;
– повысить имидж предприятия на рынке продукции и рынке труда, а также для органов власти
как социально-ответственной организации;
– нацелить руководящее звено на выявление
и снижение основных видов рисков отрицательного воздействия производственной деятельности и выпускаемой продукции на здоровье сотрудников, населения и потребителей;
– облегчить системный подход решения
проблем, достичь большей ответственности,
детальнее распределить обязанности;
– повысить производительность труда за
счет улучшения условий и снижения непроизводительных затрат времени и труда.
БМЗ постоянно совершенствует систему
управления охраной труда и промышленной
безопасности и приводит ее в соответствие
с требованиями международных стандартов. Это позволяет существенно сократить
издержки производства за счет снижения
потерь трудоспособности специалистов от
несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и пожаров.
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Улучшение условий труда
БМЗ не только из года в год наращивает объемы производства и промышленной продукции, но и ведет постоянную и целенаправленную работу по
В 2019 году
созданию безопасных условий труда и их улучшению. В рамках Программы
улучшены
технического перевооружения проводится большой объем работ по выводу из
условия труэксплуатации устаревшего оборудования и вводу в действие современного, отда на рабовечающего всем международным требованиям безопасности труда.
чих местах
Эти мероприятия позволили в значительной мере улучшить условия труда
для 2956
работников и сократить воздействие на здоровье вредных и опасных произработников
водственных факторов.
Ежегодно на предприятии разрабатывается «План мероприятий обеспечения безопасности труда и улучшения условий по охране труда». В 2019 году выполнено 61 мероприятие (2018 г. – 37). По выполненным мероприятиям улучшены условия труда на рабочих
местах для 2 956 (2018 г. – 2793) работников.
Белорусский 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 охраны труда.
Обязанности нанимателя по обеспечению безопасных и здоровых условий труда зафиксированы в разделе «Охрана труда» Коллективного договора Общества. В соответствии с пунктами
Коллективного договора, работники бесплатно и своевременно обеспечиваются качественной
сертифицированной специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты и гигиены, проходят периодические медицинские осмотры. Отдельные категории работников обеспечиваются молоком.
В 2019 году БМЗ инвестировал в обеспечение безопасных и здоровых условий труда
3 млн. 577 тыс. 689 бел. руб.

Обучение и определение компетентности
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Неотъемлемой частью системы охраны труда и промышленной безопасности на предприятии является обучение безопасной эксплуатации
производственных объектов, промышленной санитарии и гигиене труда.
От того, насколько основательно работник получил профессиональную
подготовку, во многом зависит и безопасность его труда. Поддержание
высокого уровня знаний обеспечивается проведением обязательных
инструктажей по охране труда, периодической проверкой знаний и аттестацией персонала по безопасному ведению работ.
Динамическое развитие законодательства в области охраны труда,
внедрение новых технологий и техники, применение в производстве современных материалов обуславливают необходимость совершенствования обучения и повышения квалификации работников по охране труда.
Для осуществления образовательной деятельности по подготовке
персонала, обслуживающего и эксплуатирующего потенциально опасные и опасные объекты, учебный центр в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь прошел экспертизу и получил разрешение департамента по надзору за безопасным ведением
работ промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь (Госпромнадзор) на право проведения проверки знаний лиц, которые в соответствии с требованиями технических
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов являются ответственными за организацию и обеспечение безопасности
работ на подконтрольных опасных производственных объектах и
других объектах повышенной опасности.

Общественный контроль за соблюдением прав человека
в области охраны труда
В процесс управления системой охраны труда и промышленной безопасности активно
вовлекаются все заинтересованные стороны, в том числе
и сотрудники. На БМЗ создана
система двухступенчатого общественного контроля.
На первой ступени ежедневный контроль на каждом рабочем месте за соблюдением
законодательства Республики
Беларусь в области охраны
труда, обеспечением права
работников на безопасный
труд и сохранение здоровья
осуществляет общественная
служба инспекторов по охране
труда. Служба общественных
инспекторов в количестве 559
человек комплектуется из числа работников, пользующихся
авторитетом и избранных членами трудового коллектива открытым голосованием.
Деятельность инспекторов и
их полномочия по контролю за
соблюдением законодательства об охране труда регламентированы
Постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 28.11.2008 №179
«Об утверждении интрукции о  
порядке осуществления общественного контроля за соблюдением законодательства об
охране труда уполномоченными лицами по охране труда работников организации» и Уставом Федерации профсоюзов
Беларуси. К самостоятельной
работе инспектора приступают после прохождения специальной подготовки в частном унитарном предприятии
«Учебно-методический центр
Гомельского областного объе-

динения профсоюзов».
На второй ступени контроль
за соблюдением законодательства и проверку организации безопасности работ
в соответствии с локальными правовыми актами осуществляют 9 общественных
комиссий с участием представителей структурных подразделений. Их деятельность
регламентирована
Постановлением Президиума Совета Федерации профсоюзов
Беларуси от 24.04.2003 № 59.
За 2019 год проведено 65
189 проверок соблюдения
законодательства о труде и
охране труда, в ходе которых
выявлено 71 019 нарушений,
рассмотрено 448 обращений
по 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 нарушений по охране труда.
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» и другие.
Следуя принципам социаль-

ной ответственности, кроме
обязательного
страхования,
наниматель заключил договор
с компанией ЗАСО «Промтрансинвест» «О добровольном
страховании гражданской ответственности нанимателя за
вред, причиненный жизни и
здоровью работников». Согласно условиям данного договора, кроме страховых случаев,
предусмотренных обязательным страхованием, каждый
работник БМЗ дополнительно
застрахован от непроизводственных несчастных случаев,
произошедших в течение одного часа во время следования
к месту работы и с работы.
На 2020 год запланировано достижение следующего
уровня основных целевых показателей социально-экономического развития завода (в
области охраны труда и промышленной безопасности):
– снижение производственного травматизма по отношению к 2019 г. на 11%;
– обеспечение дополнительной безопасности труда работникам цехов – 448 чел.;
– улучшение производственной среды работникам цехов
– 336 чел.;
– улучшение санитарно-бытовых условий работникам цехов – 1351 чел.;
– улучшение питьевого режима работникам цехов – 854 чел.
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Показатели производственного травматизма

№ п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Показатели
Количество учетных несчастных случаев
Количество травмированных, в том числе:
смертельных
тяжелых
групповых
Коэффициент частоты, Кч
Коэффициент тяжести, Кт
Потеряно дней трудоспособности

2016
13
13
1
2
0
1,2
21,15
275

2017
8
8
0
3
0
0,65
30,86
216

2018
11
12
0
4
1
1,01
31,9
351

2019
8
8
4
0
0,82
31,3
282
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Охрана здоровья работников предприятия
является важнейшей составляющей социальной политики ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК».
Заводская система лечебно-профилактической помощи персоналу предприятия построена в соответствии с программой государственных гарантий оказания медицинской помощи
населению по амбулаторно-поликлинической
помощи и выполняет задачи охраны здоровья работников, медико-санитарного сопровождения промышленного производства,
профилактики заболеваний и реабилитации,
обеспечивая взаимодействие подразделений
предприятия в решении вопросов охраны труда и здоровья персонала.
Формирование стратегии и тактики в области охраны здоровья трудового коллектива изложено в комплексном «Плане мероприятий
по профилактике временной нетрудоспособности, инвалидности и смертности в ОАО «БМЗ
– управляющая компания холдинга «БМК» на
2020 год», который координирует взаимодействие администрации, медицинских работников, управления промышленной безопасности,
подразделений социально-бытового комплекса,
профсоюза по профилактике заболеваний, травматизма, пропаганде здорового образа жизни.
Основными направлениями социальной
политики и плана являются: повышение уровня лечебно-профилактической медицинской
помощи; ориентация системы медицинской

помощи на повышение эффективности амбулаторного звена; приведение характеристик
рабочих мест на производстве в соответствие
с технологическими и санитарно-гигиеническими нормами; совершенствование работы
по экологическим мероприятиям и охране
окружающей среды; выработка стойкой ориентации у персонала предприятия на здоровый образ жизни и создание условий для повышения качества жизни.
Собственная сеть учреждений здравоохранения, которую БМЗ постоянно развивает и совершенствует, предназначена для
максимального приближения квалифицированной медицинской помощи к работникам завода, на оказание медицинских услуг
жителям города и региона.
БМЗ направил на финансирование медико-санитарной части:
в 2015 году - 1 390 992.36 рублей;
в 2016 году -  1 354 677.42 рублей;
в 2017 году-  1 966 504.79 рублей;
в 2018 году - 2 605 135.96 рублей;
в 2019 году - 2 645 673.93 рублей.
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Количество проведенных периодических медицинских осмотров
Медико-санитарная часть включает в свой
состав: 8 фельдшерских здравпунктов, 4 из
которых работают круглосуточно; поликлиническое отделение на 250 посещений в смену
(общая рабочая площадь без коридоров, подсобных и других помещений - 2386,1 кв.м). В
ее составе: регистратура; (2 смены); физиотерапевтическое отделение (с залом ЛФК, механотерапии, ингаляторием, кабинетами по
массажу, лазеро-, магнитотерапии, свето- и
теплолечения); клинико-диагностическая лаборатория (с клиническим и биохимическим
отделами); кабинет лучевой диагностики; кабинет УЗИ-диагностики; кабинет функциональной диагностики (электрокардиография,
спирография, холтеровское мониторирование,
СМАД для мониторирования уровня артериального давления, определение вибрационной чувствительности, аудиография); кабинет
регистрации листков нетрудоспособности;
кабинет доврачебного приема; кабинеты врачей-специалистов: невролога, офтальмологов,
оториноларинголога, хирурга, гинекологов,
стоматологов, кардиолога, травматолога, дерматолога, созданы современные условия для
стерилизации медицинских инструментов и
расходных материалов.
МСЧ является основной базой медицинского обслуживания предприятия. Наличие
современного медицинского оборудования и
высокопрофессиональный персонал позволяют проводить обследования по лабораторной,
функциональной и инструментальной диагностике. Врачи узких специальностей оказывают
широкий спектр медицинских услуг.
Поликлиника оснащена современным оборудованием, и ее материально-техническая база
постоянно совершенствуется. Применяется форма
предоставления лечебных процедур с временным
отрывом от производства, что позволяет сохранить
уровень производительности труда и сэкономить
средства фонда социальной защиты. Предоставление лечебных и физиотерапевтических процедур максимально приближено к производству.
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В медсанчасти работает 147   человек, из
них: 36,5 врачебных ставок, 85 медицинских
работников со средним специальным образованием и 18 человек младшего медперсонала.
Из врачей медико-санитарной части 78,8%  из
подлежащих сотрудников имеют   квалификационную категорию. Из подлежащих медицинских работников со средним специальным образованием аттестовано на категорию 72,5%.
В поликлинике 7 цеховых врачебных терапевтических участков, средняя численность обслуживаемого населения на каждом – 2258 человек.
В 2019 году посещаемость поликлиники медико-санитарной части составила 186 061 посещение. Из общего количества посещений 77,1%
– посещения по поводу заболеваний, включая
консультации и диспансерный осмотр, 22,9% профилактические медицинские осмотры.
Для охвата трудоспособного населения диспансеризацией и скринингом   наиболее значимой в плане смертности патологии (болезни
системы кровообращения, новообразования,  
инфекции) максимально используются все
виды медицинских осмотров. В ходе выполнения обязательного медосмотра проводятся
обследования в рамках всеобщей диспансеризации. Лица, подлежащие диспансерному наблюдению, берутся на диспансерный учет.
Налажена работа по раннему выявлению
онкозаболеваний. МСЧ принимает самое активное участие в реализации скрининговых
программ (скрининг рака молочной железы,
рака предстательной железы). За счет средств
предприятия закупаются онкомаркеры для
раннего выявления онкопатологии.
Проводится скрининговое обследование на
ВИЧ (за 2019 год всего проведено  14152 анализа).
Постоянное внимание уделяется профилактике заболеваний и осложнений, их своевременному выявлению и лечению. Основным
механизмом контроля состояния здоровья
работников остаются профилактические медицинские осмотры. Проведение осмотров
дает возможность незамедлительно выявлять
противопоказания к работе с вредными и опасными производственными факторами и принимать меры к предотвращению их воздействия,
что позволяет предотвратить развитие профессиональных заболеваний и способствует предупреждению производственного травматизма.
Также, для работников, занятых на местах с
вредными и опасными факторами, дополни-
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социально значимой патологии. Оформлены  
стенды по формированию ЗОЖ в структурных
подразделениях, общежитиях предприятия.
На предприятии принят ряд мер по контролю
состояния здоровья работников, в первую очередь,
страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, непосредственно в цехах. Данные мероприятия проводятся как в рамках предсменных
осмотров, так и в виде выборочных контрольных
осмотров фельдшерами здравпунктов, с направлением, при необходимости, к цеховому врачу терапевту для коррекции назначенного лечения.
На БМЗ организована работа 8 здравпунктов,  
4   из которых оказывают неотложную помощь
круглосуточно. Каждый здравпункт оснащен
необходимым оборудованием (электрокардиограф, дефибриллятор, глюкометр, портативный
алкометр) и лекарственными препаратами для
оказания медицинской помощи. Для бесперебойной работы здравпунктов организовано дежурство 2 санитарных автомобилей. Медицинские работники МСЧ обучены навыкам оказания
неотложной помощи. Регулярно проводятся тренинги по отработке этих навыков, с принятием
(ежеквартально) зачетов. Фельдшер – нарколог  
еженедельно (в составе мобильной группы предприятия) и выборочно в течение смены, проводит
мониторинговую  проверку на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе у работников, измеряет АД, проводит профилактическую работу с
лицами, состоящими на консультативном учете в
наркологическом диспансере. В целях борьбы с
употреблением алкоголя и профилактики производственного травматизма фельдшерской службой проводятся предсменные и предрейсовые
медицинские освидетельствования.
Для контроля состояния здоровья работаю-

щих, организована работа помощников врача,
терапевтов (7 цеховых терапевтических участков)
непосредственно в закрепленных цехах.  Кроме
этого, для контроля эффективности назначенной
терапии, организовано наблюдение за группой
пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, инвалидности, с низкой
приверженностью к лечению, уклоняющихся от
регулярного диспансерного наблюдения. Списки
данной категории лиц передаются фельдшерам
здравпунктов цеховой службой с указанием цели
и кратности осмотров. Фельдшера осматривают
работников в период их рабочей смены (данная
информация заносится в листок наблюдения, который передается цеховой службе для учета, анализа, принятия мер), при необходимости, оказывают помощь и (или) направляют в поликлинику
МСЧ для коррекции терапии.
Врачами МСЧ проводятся мероприятия по
профилактике болезней системы кровообращения, в том числе, на этапе плановых медицинских осмотров. Измерение артериального
давления на первичном приеме проводится
врачами всех специальностей. При диспансеризации населения, основной акцент делается на
группу работающих в возрасте 40-59 лет.
Положительным в предупреждении заболеваний сезонного характера является предоставленная работникам возможность пройти
вакцинацию от гриппа на бесплатной и добровольной основе.
Услугами медико-санитарной части пользуются не только работники предприятия, но
и население региона. За 2019 год выручка от
предоставления платных медицинских услуг
составила 2 645 673.93 руб.

Динамика заболеваемости с временной нетрудоспособностью
по БМЗ по законченным случаям
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Примечание:0 отрицательная динамика – положительный результат
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Динамика выявления онкологических
заболеваний
в запущенной форме

Результативность медицинских и оздоровительных программ
Средства, инвестированные в здоровье персонала БМЗ (повышение качества медицинских
услуг и внедрение современных методик лечения, в сочетании с действенной реализацией программы оздоровления работников в санаториях и домах отдыха), позволяют сохранить положительную динамику снижения заболеваемости работников.
В результате проводимой работы по профилактике и раннему выявлению заболеваний улучшились показатели здоровья работников и, соответственно, качество их жизни. С 2011 года уровень заболеваемости с временной
нетрудоспособностью среди сотрудников БМЗ снизился с 1228,5
до 946,9 календарных дня на 100 работающих, или на 22,9%. А в
абсолютных днях на 26,4%.
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности
работников БМЗ в 2019 году составила 946,9 дня на 100
работающих, что на 3,59% ниже, чем за 2018 год (982,14
календарных дней на 100 работающих).
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Динамика показателя смертности лиц трудоспособного возраста

Динамика показателя смертности лиц
трудоспособного возраста

Динамика показателя инвалидности лиц
трудоспособного возраста
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Примечание:
превышение
норматива  является
отрицательным
2014 год
2015
год
2016 год
2017результатом
год
2018 год
ОАО «БМЗ – управляющая компания хол- формированию ответственного поведения и
норматив адекватного
выполнение отношения к людям, живущим с
динга «БМК» принимает участие в выполнении
национальной программы демографической вирусом иммунодефицита человека.
Примечание:
превышение
норматива
является отрицательным
результатом
Программа «Здоровье
н@ работе» позволябезопасности,
направленной
на улучшение
положения беременных и родивших женщин, ет заводчанам осознать серьезность проблем,
с ВИЧ-инфекцией,
своевременно заДинамика
смертностисвязанных
лиц трудоспособного
возраста
подготовку
к родам и показателя
воспитанию ребенка.
При непосредственном участии специали- щитить свое здоровье.
На предприятии разработана и утверждестов медико-санитарной части ведется целена5
на
генеральным директором Политика БМЗ
4,5
правленная санитарно-просветительская
работа4,2
4,3
по противодействию
распространения
ВИЧ
4
3,9
по профилактике туберкулеза, ВИЧ-инфекции.
4
инфекции.
Ежегодно
разрабатывается
заводС 2010 года на Белорусском металлургической План мероприятий по профилактике ВИЧ
ском
«Здоровье
3 заводе действует Программа
инфекции. Отдельный План работы на год по
2,4
н@ работе», реализуемая в рамках проекта Бепрофилактике ВИЧ/СПИД разрабатывается и в
1,65
1,65
лорусского
Общества
Красного Креста «Профи1,59
2
1,56
заводском общежитии для одиноких граждан.
лактика ВИЧ в сфере труда».
В течение 2019 года на БМЗ проведен ряд
1Цель проекта – совершенствование мер
мероприятий по программе «Здоровье н@
профилактики ВИЧ-инфекции в сфере труда работе», включающих информационно-кони 0повышение эффективности их реализации, сультативные встречи с персоналом Общегод сотрудников,
2015 год
2016ства,
год размещение
2017 год
год
решение 2014
проблем
касающихся
в СМИ, на 2018
специализивопросов сохранения репродуктивного здо- рованных стендах в заводских общежитиях,
ровья, проведение
на предприятии
прогнозный
уровень меро- смертность
на 1000 населения комплексе,
физкультурно-оздоровительном
приятий по профилактике заболевания, по Дворце культуры металлургов, на информастендах результат
в структурных подраздеПримечание: превышение прогнозного уровня –ционных
отрицательный
лениях и в медико-санитарной части завода
информационно-образовательных материаОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК» принимает участие
лов по проблеме распространения ВИЧ-инв выполнении национальной программы
безопасности,
фекции демографической
и мерах ее профилактики.
трудоустройствеинародивших
предприятие провонаправленной на улучшение положения При
беременных
женщин,
дится ознакомление новых работников с докуподготовку к родам и воспитанию ребенка.
ментами программы «Здоровье н@ работе».

При непосредственном участии специалистов медико-санитарной части
ведется целенаправленная санитарно-просветительская работа по профилактике
туберкулеза, ВИЧ-инфекции.
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0Примечание: превышение прогнозного уровня – отрицательный результат
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Специалисты медико-санитарной части уча- щение и помощь на  дому ветеранам Великой
прогнозный
уровень
смертность
на 1000
населения
ствуют в работе районной
межведомственной
Отечественной
войны,
пожилым одиноким люкомиссии по профилактике ВИЧ/СПИД и вене- дям, инвалидам, находящимся на патронаже в
Примечание:
уровня
отрицательный результат
рическихпревышение
заболеваний. прогнозного
Председателем
Жло- – медико-социальной
службе «Дапамога».
бинской районной организации Белорусского
Организован сбор одежды, обуви, книг для
общества Красного Креста является фельдшер малоимущих людей и для людей с ограничен(заведующий здравпунктами) МСЧ.
ными возможностями.
За 2019 г. волонтеры первичной организаЧетыре фельдшера МСЧ в качестве медиции БОКК совместно с МСЧ провели мероприя- цинских сестер участвуют в реализации региотия и акции, приуроченные к  Республиканским нального проекта по паллиативному уходу за
дням здоровья, приняли участие в заводских ВИЧ-инфицированными пациентами. В 2019 г.  
мероприятиях. Были проведены патриотичебыла оказана медико-социальная помощь на
ские акции и акции в поддержку здорового
дому 25 одиноким и одиноко проживающим
образа жизни: «Стоп! СПИД»; патриотический
пожилым людям и инвалидам.  Уделили особое
велопробег«Беларусь помнит»;  и пр.
Обучены   навыкам оказания первой меди- внимание обучению и информированию заводцинской помощи на базе Жлобинской органи- чан. Для мониторинга качества лечебно-профизации БОКК 14 волонтеров – инструкторов. С их лактической медицинской помощи и целевых
помощью с заводчанами регулярно проводятся медицинских программ действует практика очных интервью со специалистами медико-санитренинги по темам:
тарной части и непосредственными получате- первая помощь;
- распространение знаний о международ- лями данных услуг. Рекомендации учитываются
ном гуманитарном праве, основополагающих руководством медико-санитарной части.
принципах, деятельности Международного
Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и гуманитарных ценностях,
- подготовка и реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации.
В рамках месячника Красного Креста в мае
2019 года проведены благотворительные акции «Пять картофелин». Организовано посе-
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Социальный пакет льгот
и гарантий работникам
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Содействуя социальному развитию работников и местного
сообщества, Белорусский металлургический завод соблюдает
принципы ответственной деловой практики, сформулированные
в Глобальном договоре ООН и других международных актах.
БМЗ признаёт, что в современных условиях ведения бизнеса
устойчивость предприятия определяют не только факторы экономической эффективности, но и параметры результативности
корпоративной социальной политики.
От социально-экономической стабильности в регионах присутствия зависит долгосрочная стабильность бизнеса. Проведение политики корпоративной социальной ответственности, как
в отношении своих работников, так и в отношении местных сообществ, является стратегическим направлением деятельности
предприятия. Персонал – главный ресурс БМЗ для получения
конкурентных преимуществ.
Значительные средства завод вкладывает в формирование заинтересованного, ответственного персонала, улучшение условий труда, обеспечение социальной защиты работников.
Проводимая социальная политика способствует сохранению
конкурентных преимуществ предприятия, созданию высококвалифицированного коллектива, способного эффективно работать в условиях жесткой конкурентной борьбы.
Выполнение социальных программ в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» в 2019 году осуществлялось на
основании Коллективного договора в соответствии с бюджетом на социальную сферу за счет собственных средств завода и
средств Фонда социального страхования Республики Беларусь.
В 2019 году БМЗ сохранило выполнение всех своих обязательств
по основным направлениям социальных программ и, несмотря
на непростой в экономическом плане год, их финансирование
составило практически $2,5 млн.
БМЗ вкладывает значительные средства в обучение и повышение квалификации персонала, улучшение условий труда,
обеспечение социальной защиты работников, участвует в решении социально-значимых программ в регионах присутствия,
рассматривая эту деятельность как составную часть своего бизнеса, как социальные инвестиции в неотъемлемый элемент
корпоративной ответственности.
Реализацию социальной политики Белорусский металлургический завод осуществляет по следующим приоритетным направлениям:
– охрана труда;
– оздоровление и отдых работников и членов их семей;
– развитие физкультуры и спорта;
– культурная жизнь заводчан;
– решение жилищных вопросов работников;
– поддержка многодетных семей;
– социальная поддержка неработающих пенсионеров, инвалидов и других категорий малообеспеченных граждан;
– забота о детях.
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Оздоровление и отдых работников и членов их семей

БМЗ стремится улучшить условия оздоровления и отдыха своих работников, их семей,  а также жителей города и региона.
Ежегодно работники БМЗ и члены их семей отдыхают в санаториях и домах отдыха Республики Беларусь. Финансирование программ оздоровления и санаторно-курортного лечения осуществляется на принципах солидарного участия за счет средств бюджета, самих работников и
государственного социального страхования.
Оздоровление работников завода и их семей проводится из прибыли и средств социального страхования. Информация о наличии путевок по линии социального страхования регулярно
доводится до сведения председателей цеховых профсоюзных комитетов на совещаниях профсоюзного актива, вывешивается на информационных стендах, печатается в газете «Металлург». Из
средств социального страхования в 2019 году было получено 114 путевок (в 2018 г. – 126 путевок). В здравницах Федерации профсоюзов Беларуси за прошедший год прошли оздоровление
197 человек (в 2018 г. – 142 чел.) со скидкой 25% от стоимости путевки. На оздоровление и летний
отдых детей работников завода в 2019 году было приобретено 1205 путевок и затрачено из прибыли предприятия 964 987,54 руб.
Собственная база отдыха «Днепровские зори» — еще одна возможность предоставить услуги отдыха высокого качества всем желающим. База отдыха расположена на живописном берегу
реки Днепр в сосновом лесу в 35 км от районного центра и используется для отдыха и проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий. Здесь организовываются туристические
слеты, соревнования по различным видам спорта, рыбалке, пешие, велосипедные, лыжные прогулки, танцевально-развлекательные вечера, выездные семинары и пр.
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Развитие физкультуры и спорта

Занятия физкультурой и спортом – одна из
составляющих здорового образа жизни человека и формирование потребности у работников в регулярных занятиях спортом является
приоритетным направлением социальной политики БМЗ. Данный вид деятельности регламентируется соответствующими Положениями
и пунктами Коллективного договора при непосредственном участии и финансовой поддержке профсоюзного комитета предприятия.
Своеобразным координирующим центром
спортивных мероприятий является физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Работа в
нем ведется по двум основным направлениям:
соревновательная деятельность и физкультурно-оздоровительная работа. ФОК располагает  
тремя спортивными залами: тренажерным,
игровым и теннисным.
Хорошую физическую подготовку, целеустремленность и командный дух помог заводчанам в 2019 году стать лидерами в програм-

ме круглогодичной спартакиады среди команд
предприятий и организаций г. Жлобина. Первое место металлурги завоевали в республиканских соревнованиях по волейболу среди
ветеранов в г. Минске, заняли второе место в
международном турнире по волейболу среди
ветеранов, проходившем в  г. Нарочь.
Всего за 2019 год команды БМЗ приняли участие в 26 соревнованиях различного уровня.
Для работников БМЗ, их детей и жителей
Жлобина в 2019 году было организовано и
проведено более 60 спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Среди них – детский новогодний турнир по
мини-футболу и баскетболу; Спартакиада «Защитник Отечества»; блиц-турнир по шахматам;
легкоатлетический пробег, посвященный Празднику труда; личные первенства по настольному
теннису и шашкам; открытое первенство завода  по гиревому спорту;  XIV легкоатлетическая
эстафета на приз генерального директора БМЗ,
XXIХ Межгосударственный легкоатлетический
пробег (участвовало 272 спортсмена, включая
атлетов из России и Украины) и пр.
Для организации досуга и привлечения к
здоровому образу жизни работников, членов
их семей на БМЗ действует программа коллективных посещений расположенных в городе
физкультурно-оздоровительного центра, ледового Дворца, бассейна и аквапарка, спортивных комплексов и сооружений республики:
Силичи, Логойск и других.
Вовлечение сотрудников Общества в занятия
физкультурой и спортом не только помогает их
оздоровлению, но и формирует особый корпоративный дух предприятия, способствует созданию
стабильного коллектива, который может решать
самые сложные производственные задачи.
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Культурная жизнь заводчан
Одной из главных задач социальной политики ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» является создание условий для продвижения и распространения современной культуры
эффективной корпоративной социальной практики для развития творческого потенциала работников. Ключевую роль в организации культурной жизни завода и региона играет Дворец культуры
металлургов унитарного предприятия по оказанию услуг «Металлургсоцсервис». Дворец культуры
металлургов  (ДКМ) по праву считается центром культурно-массовой и просветительской работы,
направленной на удовлетворение культурных и духовных потребностей всех категорий населения.
На базе Дворца функционирует 20 коллектив и клубные формирования: 11 детских и 9 взрослых, объединяющие  670 человек, из них 561 ребенок.
Особую гордость представляют творческие коллективы со званием «народный» и «образцовый», каковых во Дворце культуры металлургов 7:
-образцовая вокальная студия «Ассорти»;
-образцовый ансамбль эстрадного танца «Фейерверк»;
-образцовый ансамбль народной песни «Скоморошина»;
- образцовая детская студия эстрадного вокала «Фантазеры»;
-образцовый коллектив «Данс-шоу «Шанс»;
-народный хор «Крыница»;
-народный духовой оркестр.
В 2019г. во Дворце культуры металлургов было проведено 451 культурно-массовое мероприятие (концерты, спектакли, театрализованные представления, танцевально-развлекательные
программы, Дни рождения, юбилеи и т.д.). Для сравнения в 2018 году было проведено 400 мероприятий.
За отчетный период культурно-массовые мероприятия  посетило 27 015 человек, за 2018 год
– 25 594  человека.
За  2019 год  воспитанники ДКМ приняли участие в 18 конкурсах и фестивалях, на счету коллективов
37 наград, из них 3 Гран-при и 25 дипломов за победу (лауреаты I, II, III степени; дипломы за I, II, III место).
Календарные и профессиональные праздники
В течение 2019 года  проведен ряд культурно-массовых мероприятий, посвященных  праздникам, в том числе и профессиональным, юбилейным датам:
- торжественный вечер, посвященный Дню спасателя (январь);
- торжественное мероприятие, посвященное 35-летию ЭнРЦ (январь);
- торжественное мероприятие, посвященное 35-летию УКСа (февраль);
- церемония вручения премии «Профессиональный Олимп» (февраль);
- торжественный вечер, посвященный 5-летию унитарного предприятия «Металлургсоцсервис» (февраль);
- праздничный концерт ко Дню белорусской милиции (март);
- торжественный вечер, посвященный работникам жилищно-коммунального хозяйства (март);
- торжественные мероприятия, посвященные Дню женщин для работниц БМЗ и ДРОЦ
«Пралеска» (март);
- праздничные мероприятия, посвященные Празднику труда и открытию сезона фонтанов (май);
- праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы» (май);
- участие в реконструкции событий «Пионерская плавка –
2019» (май);
- торжественный вечер, посвященный 35-летию ЦЗЛ (май);
- концерт, посвященный Дню медицинского работка (июнь);
- праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи
(июнь);
- праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости РБ (июль);
- праздничные мероприятия, посвященные Дню металлурга (июль);
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- торжественные мероприятия, посвященные 35-летию УПиР (август);
- праздничное мероприятие, посвященное 35-летию ОТК (сентябрь);
- праздничные мероприятия, посвященные Дню машиностроителя (сентябрь);
- праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилых людей (октябрь);
- праздничный концерт, посвященный Дню матери (октябрь);
- торжественные мероприятия, посвященные 35-летию БМЗ (октябрь);
- торжественное мероприятие, посвященное Дню автомобилиста и дорожника (октябрь);
- юбилейный вечер ЭСПЦ-1 (октябрь);
- торжественные мероприятия, посвященное СПЦ-1 (ноябрь);
- торжественное мероприятие по открытию предприятия по производству баллонов в г.Орша
(ноябрь);
- концерты, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в д.Папоротное,  «Мясокомбинат» (ноябрь);
- концерты на избирательных участках по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания РБ седьмого созыва (ноябрь);
- презентация юбилейного корпоративного календаря БМЗ (декабрь).
Работа с детьми и подростками
Задачи работников ДКМ по работе с детьми и подростками – развитие творческого потенциала детей,  привлечение к активному участию во всех формах организации культурной жизни, пропаганда
здорового образа жизни. Во Дворце культуры металлургов проводятся различные концертные программы, театрализованные представления, танцевально-развлекательные, конкурсные программы.
В январе 2019 года  прошел традиционный XXI фестиваль песни и танца «Рождественская музыкальная лестница», в котором приняло участие более 200 детей.
Совместно с сотрудниками множительного центра БМЗ традиционно, ко Дню защиты детей, была
организована и проведена презентация выставки детского рисунка «Я хочу быть металлургом».
Танцевально-развлекательные программы для детей, концерты с участием воспитанников
детских коллективов ДКМ всегда востребованы у населения. По традиции в январе, при полном аншлаге, состоялась  шоу программа «Новогодний дебют карапузов». Детские коллективы
подготовили музыкальную сказку «Волк и семеро козлят на новый лад». В марте  прошли концерты детских коллективов «Солнышко лучистое маме подарю». В июне состоялась конкурсная
программа «Принцесса сказочной страны». В октябре ко Дню матери состоялся концерт «Наши
мамы лучше всех». Традиционно проведены игровые программы для выпускников детских садов и начальной школы «Выпускная опера».
В апреле-мае 2019 года, подводя итог работы за «учебный» год, коллективы Дворца культуры
металлургов представили  вниманию зрителей отчетные программы: «Время танцевать», «Кристалл», «Все зависит о нас», «Зажигаем звезды», «Мы такие разные».
Большая работа проведена специалистами ДКМ по организации содержательного досуга детей в дни школьных каникул. Были проведены танцевально-развлекательные программы «Полный вперед», «Когда приходят клоуны»,  интерактивные программы «Пиратский-квест», «Фиксики-квест», «Ковбои», музыкальное представление «Как стать принцессой», театрализованное
представление «Как Буратино попал на остров лентяев» и др.
В течение года для воспитанников детских дошкольных учреждений и младших школьников
организованы показы театрализованных представлений «Приключения Фунтика», «Как лиса
медведя обманывала», «Поющий поросенок».
На базе Дворца культуры металлургов состоялся  открытый республиканский турнир по игре «Что? Где? Когда?» (март, декабрь).
Совместно с сотрудниками РОЧС была проведена программа «Пожарный переполох», включающая в себя знакомство с пожарной
техникой, игровую программу для детей, спектакль «Пожарный переполох», просмотр познавательных мультфильмов. А в июле на площадке возле ДКМ прошла игровая программа «Пожарная команда».
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В этом году для маленьких детей  были организованы новогодние утренники со сказочным сюжетом «Миу-миу. Ёлка» (всего 25 представлений). Традиционно на базе отдыха «Днепровские зори» была
организована и проведена интерактивная программа «Школа волшебства в поместье Деда Мороза».
Проведение семейных программ способствуют укреплению авторитета семейных ценностей,
сплочению семьи посредством совместного участия в конкурсных программах. Так, в январе
была проведена  семейная конкурсная программа «Январский карнавал». В мае организована
семейная спортивная программа для работников унитарного предприятия «Металлургсоцсервис» и работников предприятия «Жлобинские электрические сети».
С целью привлечения населения во Дворец, решая проблему организации совместного проведения выходного дня детьми и родителями, в кафетерии «АРТошка» регулярно проводятся тематические развлекательные программы «Веселые выходные».
Работа с молодежью
Для наибольшего привлечения   молодежи в культурную деятельность традиционно   была
проведена концертная программа  «Точь-в-точь о любви». В марте для молодежи была организована танцевально-развлекательная программа «Тинейджер+»  и конкурсная программа «Мисс
БРСМ». В апреле прошла молодежная вечеринка «Рок-аниме патти» и конкурсная программа
«Леди Фитнес». В мае проведена конкурсная программа «Ты – супер».
С целью расширения возможностей молодежи в организации досуга, в июне на базе отдыха
«Днепровские зори» (н.п.Шихов) была организована культурно-развлекательная программа во
время проведения молодежного фестиваля культуры и спорта «Сварог». В рамках семинара лидеров ПО ОО «БРСМ» на базе ДКМ была проведена церемония награждения «Лидер молодежи
БМЗ» в июне. В рамках празднования Дня молодежи совместно с РК ОО «БРСМ» на площадке
возле ДКМ были проведены концерт и развлекательная программа.
В августе традиционно был проведен Молодежный бал для заводской молодежи.
В октябре на базе Дворца культуры металлургов был проведен зональный этап республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».
Ярким событием в культурной жизни города стал городской конкурс «Мистер Жлобин
2019» (ноябрь).
Социально-просветительские проекты
Работниками ДКМ была оказана помощь в проведении «Рожественского   концерта
воскресных школ».
Для укрепления имиджа предприятий и наибольшего привлечения работников  в культурную
деятельность в июле был организован и проведен заводской смотр-конкурс художественной самодеятельности в котором приняло участие 18 цехов и подразделений БМЗ.  В ноябре был проведен смотр-конкурс среди работников унитарного предприятия «Металлургсоцсервис». Традиционно в декабре состоялась презентация корпоративного календаря БМЗ.
В декабре совместно с ассоциацией инвалидов был организован и проведен творческий
проект «Все сезоны радости».
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Сохранение народных традиций
Очень ярко, самобытно, весело в марте на площадке ДКМ прошло праздничное гулянье «Широкая масленица». Жители города стали непосредственными участниками театрализованного
представления с играми, конкурсами, состязаниями. С успехом
прошел культурно-спортивная программа «Праздник снега» с
концертом творческих коллективов ДКМ, играми и конкурсами.
В июле с юбилейной программой «Просто не верится» выступила вокальная группа «Алоре» (руководитель Козинцева С.Г.).
В декабре прошел юбилейный вечер солиста Дворца культуры
Виктора Лапина.
С июня по август на крыльце ДКМ проходили концерты духового оркестра «Вечерний променад».
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Решение жилищных вопросов работников

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 31.12.2019, в списках учета
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состояло 876 человек (в 2018 году
- 966 чел.), на получение семейных общежитий
- 288 семей (в 2018 году - 262 семей). За 2019
год поставлены на учет 129 человек на получение жилья и 128 человек на получение общежития. Снято с учета 219 человек на получение
жилья и 110 человек на получение общежития.
На содержание объектов жилищно-коммунальной
сферы в
2019 году
затрачено
904 391 руб.

На балансе завода находятся 6 общежитий семейного типа, в которых проживает 698 семей
(или 2325 человек), и одно общежитие для одиноких граждан, в котором проживает 324 человека.
К услугам жильцов молодежного общежития - прачечная, спортивная комната, тренажерный зал, комната для учебы, актовый зал и
пр. По удобному графику работает буфет с горячим питанием. Условия проживания в общежитиях существенно улучшаются: проводятся
капитальные ремонты, осуществлена модернизация инженерных сетей и тепловых пунктов, что в свою очередь привело к снижению
коммунальных платежей.
Стоит отметить, что в 2018 г. по инициативе
БМЗ начато долевое строительство 80-квартирного жилого дома на более льготных условиях
для своих работников. Приоритетное право на
получение жилья предоставлено молодежи.
Срок сдачи дома в эксплуатацию ─ 31.03.2020.

Социальная поддержка неработающих пенсионеров,
инвалидов и других категорий малообеспеченных граждан
Инициативы бизнеса оказывают заметное влияние на процессы социального развития в стране, а их результаты меняют общественные представления о нормах качества жизни.
Важным направлением в социальной поддержке является ежемесячная материальная помощь неработающим пенсионерам. С 01.11.2012 в коллективный договор Общества внесены изменения и дополнения, предусматривающие увеличение доплат некоторым категориям бывших
работников. В настоящее время размер ежемесячных доплат к пенсии варьируется в зависимости от стажа работы и наград. За 2019 год доплаты составили 915 638,85 руб. В связи с выходом
на пенсию оказывается материальная помощь, выплаты по которой в 2019 году составили 39
312,00 руб. Ежегодно выплачивается материальная помощь ко Дню пожилого человека, в 2019
году выплачено 79 470,00 руб.
Неработающим пенсионерам оказывается материальная помощь к праздникам, юбилейным
датам, в связи тяжелым материальным положением, на лечение и приобретение дорогостоящих
лекарств, проводятся иные социальные выплаты.
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 оформляется годовая бесплатная подписка на корпоративную газету «Металлург».
Материально поддерживаются работники, воспитывающие детей-инвалидов. В 2019 году выплачено помощи 3 850 руб.
Наименование мероприятий
Выплаты в связи с рождением ребенка (единовременно)
Выплаты по уходу за ребенком  в возрасте до 3-х лет
Выплаты на приобретение школьной формы многодетным  семьям
Предоставление свободного от работы дня,
согласно  коллективного  договора
Приобретение  путевок  на оздоровление  детей
Выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов  до 18 лет

2019, руб.
444 961,22
2 396 314,69
72 981,00
2 802,45
969 849,19
168 213,14

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!».
Поддерживая тесные взаимоотношения с
администрацией, на Белорусском металлургическом заводе работает Совет общественных
организаций, который действует в интересах
работников, формируя активную общественную
позицию каждого члена трудового коллектива.
В Совет входят представители:
– профсоюзной организации;
– первичной организации общественного
объединения «Белорусский республиканский
союз молодежи»;
– Совета ветеранов;
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– первичной общественной организации «Белорусский Союз женщин»;
– организации воинов-интернационалистов;
– Совета молодых специалистов;
– Совета мастеров;
– Совета коллектива физкультуры.
Для обеспечения эффективной реализации
прав работников Совет общественных организаций активно сотрудничает с представителями
территориального центра социального обслуживания населения; правоохранительных органов района и
области; ЦРБ и
медико-санитарной части
БМЗ; юридических служб
предприятия
и района.
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Профсоюзная организация
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
для достижения социально-экономической
стабильности и конкурентоспособности организаций отрасли, повышения жизненного
уровня работников, соблюдения их законных
прав и интересов и создания системы всесторонней социальной защиты работников.
Предприятие осознает, что цель профсоюза не ограничивается защитой интересов работников и воздействием на трудовые отношения. Это еще и своеобразный индикатор
общественных настроений. Профсоюз выражает реакцию коллектива на проводимую
предприятием
социально-экономическую
политику и способствует ее своевременной
коррекции. Диалог исполнительных органов Общества и представителей трудовых
коллективов особенно важно выстраивать в
ситуации, когда завод как частица мировой
финансово-экономической системы переживает сложные времена и ищет возможности
для повышения своей эффективности.
В практической деятельности стороны
руководствуются принципами социального
партнерства, такими, как равноправие стоБелорусский металлургический завод рон, соблюдение норм законодательства,
осуществляет построение взаимовыгодных учет реальных возможностей выполнения
отношений и разработку коллективного до- принятых обязательств, обязательность выговора с профсоюзной организацией на ос- полнения договоренностей и ответственноновании норм и принципов Тарифного Со- сти за принятые обязательства.
Профсоюзная организация ОАО «БМЗ –
глашения, заключенного между Белорусским
профессиональным союзом работников от- управляющая компания холдинга «БМК» объраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ», единяет 11 265 человек, что составляет 96,3%
Министерством промышленности Республи- охвата профсоюзным членством. С целью соки Беларусь, Республиканской ассоциации блюдения прав и отстаивания законных инпредприятий промышленности. Предметом тересов трудящихся работники предприятия
Соглашения являются установление принци- представляют Общество в областном объединении и в Республиканском комитете пропов регулирования трудовых и социально-эфсоюзов, являясь членами Совета областного
кономических отношений, а также гарантий
объединения профсоюзов, членами Совета
и льгот работникам, взаимных обязательств
Федерации профсоюзов Беларуси.
и ответственности сторон. Целью СоглашеДокументом социального партнерства, пония является объединение усилий сторон
зволяющим укрепить социально-правовую защищенность работников предприятия, является коллективный договор. Договор регулирует
социальные льготы и выплаты единовременных пособий, доплат и вознаграждений, размер
которых напрямую зависит от результатов производственно-финансовой деятельности всего
коллектива предприятия. Этим документом
установлены дополнительные, по сравнению с
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действующим законодательством, положения
об условиях труда и его оплате, социальном и
жилищно-бытовом обеспечении работников,
компенсации и другие льготы. Коллективный
договор предусматривает различные формы
денежных выплат, премий, вознаграждений по
итогам работы за год, за выслугу лет, размеры
надбавок за высокую квалификацию, профессиональное мастерство и другие, определены
гарантии и льготы семьям, имеющим детей. Не
остается человек один и в тяжелой жизненной
ситуации, такая помощь так же предусмотрена
основным документом коллектива.
Во исполнение коллективного договора
в 2019 году профсоюзным комитетом профинансированы выплаты:
• проведение культурно-массовых мероприятий  - $196 137;
в том числе, приобретение новогодних подарков
для детей и работников предприятия   - $135 944;  
• проведение спортивно-массовых мероприятий - $52 058;  
• подарки к юбилейным датам у работников
- $196 137;   
• подарки при уходе на пенсию - $10 547;  
• поддержку ветеранов  - $2892;
• материальную помощь - $173 811.
Постоянно действующим органом социального партнерства является комиссия по коллективному договору, которая осуществляет
контроль исполнения принятых обязательств.
Она состоит из представителей администрации и профсоюзного комитета. В результате
постоянно проводимого диалога достигаются
соглашения по вопросам заработной платы,
оптимизации структуры управления, обеспечению здоровых и безопасных условий труда,
введения для работников льгот, носящих конкретную социальную направленность.
Благотворительность и спонсорство – одно
из направлений деятельности   профсоюзной
организации завода. Являясь активным участником благотворительной акции «Профсоюзы
детям» в 2019 году выделена помощь в размере $ 2727 (Жлобинскому отделу образования,
спорта и туризма; Жлобинской первичной организации общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам
и молодым инвалидам» и др. организациям).
Одним из приоритетных направлений деятельности профсоюза является создание условий для
полноценного физического и нравственного развития работников завода и подрастающего поколе-

ния. Профком ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК» является учредителем спортивной
детской юношеской школы олимпийского резерва
(СДЮШОР) и детского клуба «Факел».
Воспитанники СДЮШОР неоднократно становились победителями и призерами Чемпионатов и первенств РБ. На финансирование работы
СДЮШОР в 2019 году профком направил $7177.
Активную позицию занимает профсоюз и в
проведении как заводских, так и районных детских мероприятий. Так, на приобретение сладостей и памятных подарков участникам ежегодного конкурс детского рисунка «Я хочу быть
металлургом» профсоюзным комитетом было
выделено $119, Дня открытых дверей БМЗ –
$309; новогодних утренников для детей работников предприятия-членов профсоюза – $5294.
Особое внимание в своей деятельности профком уделяет работе с ветеранами труда БМЗ.
Ежемесячно организовываются чествования
юбиляров месяца и работников завода, уходящих на заслуженный отдых. Ко Дню пожилых
людей администрация и профсоюзный комитет ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» провели ряд мероприятий по чествованию бывших работников предприятия: 3
056 ветеранам труда БМЗ направлены поздравительные открытки; состоялся праздничный
концерт с участием творческих коллективов
Дворца культуры металлургов, для ветеранов
труда БМЗ организовано чаепитие.
По инициативе профсоюзной организации
на БМЗ  вручаются памятные медали «Ветеран
труда БМЗ» заводчанам, проработавшим на заводе свыше 25 лет. Медаль материально подкрепляется 5 базовыми величинами.  
В рамках программы работы с подрастающим поколением, для поддержания и улучшения взаимоотношений между семьей, школой
и местным сообществом, укрепления семьи,
охраны материнства и детства с 2005 года при
профкоме предприятия работает комиссия содействия семье и школе.
При профкоме ОАО «БМЗ – управляющая
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компания холдинга «БМК» работает профсоюзная библиотека. В библиотеке зарегистрировано 1846 постоянных пользователей, 429 из
которых — дети. Библиотечный фонд составляет 35 140 экземпляров документов. Здесь
работают клуб любителей книги «Для души» и
детский клуб «Читарики». Профсоюзная библиотека — это место проведения разнообразных
встреч, выставок, экскурсий, акций и конкурсов. Социальная значимость клубов – развитие
личности, снятие психологического напряжения, предоставление новых возможностей для
самореализации и самообразования, обретение круга единомышленников, что в условиях

современного общества особенно важно.
Библиотека осуществляет важную миссию
по предоставлению информации, необходимой молодым людям для успешного существования в обществе, где роль знания, образованности, информированности постоянно
возрастает. Для предоставления правовой информации для всех категорий читателей проводятся консультации с использованием справочно-библиографического аппарата библиотеки.
Ведется картотека индивидуального и группового информирования. Такая многогранная работа дает возможность получить в библиотеке
нужную справку, найти ответ на любой вопрос.

Первичная организация РОО «Белая Русь»
С целью формирования у
заводчан заинтересованности
в активном участии в жизни
страны, привлечения к решению актуальных проблем развития Беларуси и общества на
основе свободного объединения в 2009 году на предприятии создана первичная организация Республиканского
общественного объединения
«Белая Русь». Сегодня организация объединяет   около 300
работников БМЗ. На БМЗ реализация программы «Белой
Руси» строится на принципе
взаимного сотрудничества администрации, профсоюзного
комитета, общественных организаций и формирований.
Для членов первичной организации год стал насыщенным, с яркими событиями и
свершениями. Уже в январе с
участием лидера РОО «Белая
Русь» Давыдько Г.Б. на предприятии прошел Единый день
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информирования на тему
«Большие дела Года малой
родины: знаковые события
2018 года». Встреча с заводчанами была организована в
формате открытого диалога.
Металлурги интересовались
деятельностью организации,
ее взаимодействием с органами госуправления, социально-экономической обстановкой в стране, а также личным
мнением председателя РОО
«Белая Русь» относительно
актуальных для белорусского
общества вопросов. В целом,
разговор получился не формальным, а информационно
насыщенным.
Одно из направлений работы организации – достижение общественного согласия.
Совет первичной организации стремится способствовать
формированию активной общественной позиции каждого работника предприятия.
Так, в 2019 году члены «Белой
Руси» приняли активное участие в важном и значимом
общественно-политическом
событии – выборах депутатов в Палату представителей
Национального собрания Республики Беларусь. Во время

проведения избирательной
кампании они работали в составах окружной (1 человек) и
участковых избирательных  (23
человека) комиссий, а также в
качестве наблюдателей (22 человека). Начальник отдела информации, идеологии и развития персонала Малобицкий
А.А. работал в качестве заместителя председателя в составе окружной избирательной
комиссии. 2 члена первичной
организации входили в состав
группы доверенных лиц одного из кандидатов в депутаты от
Жлобинского района.
Члены первичной организации стали активными участниками еще одного важного
события — многомасштабного
статистического исследования
— переписи населения-2019.
Именно она дает наиболее
подробные сведения, необходимые для определения
перспектив социально-экономического развития страны в
целом. Координацию работы с
переписчиками населения из
числа заводчан осуществлял
отдел информации, идеологии
и развития персонала во главе
с членом совета организации,
инженером Поповской О.В.

Для участия в переписи были
сформированы списки временного переписного персонала в количестве 49 человек.
Среди них — 7 членов «Белой
Руси» и 5 членов БРСМ.
Одно из направлений работы «Белой Руси» — благотворительность. Так, в 2019
году член «Белой Руси» заместитель генерального директора по персоналу и идеологической работе Кулаковский
А.А. выступил инициатором
благотворительной акции «Искры добра» для пациентов
«Хальчанского психоневрологического дома-интерната для

инвалидов». На собранные
работниками средства были
приобретены
настольные
игры испортинвентарь. Акция
продолжилась и в канун новогодних праздников.
В прошлом году нашли свое
продолжение и иные инициативы. Одна из них — проект
«Краски добра». Участники
проекта продолжают расписывать стены палат и коридоров
детской больницы Жлобинской ЦРБ, учебные кабинеты в
СШ № 12 и гимназии № 1 и пр.
Заводчанами была также оказана помощь в оформлении
одной из автобусных остано-

вок города в тематике пожарной безопасности.
Сегодня «Белая Русь»
стала по-настоящему конструктивной общественной
силой: большими и малыми
делами, полезными и нужными обществу, она завоевывает авторитет у людей и
укрепляет свой имидж.
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Первичная организация
Белорусского республиканского союза молодежи
Всю свою деятельность первичная организация осуществляет на основании программы по
работе с молодежью в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» «Молодежь».
Ее направлениями являются:
- информационное обеспечение государственной молодежной политики;
- гражданское становление, духовно-нравственное и экологическое воспитание молодежи;
- поддержка научно-технического творчества;
- развитие системы подготовки и переподготовки специалистов;
- молодежное сотрудничество и развитие
творческого потенциала;
- здоровый образ жизни и развитие туризма;
- совершенствование системы социальной
защиты молодежи.
В год 75-летия освобождения г. Жлобина и
Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков на предприятии был разработан
комплекс мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Ветераны войны для молодежи всегда
являются примером мужества и стойкости. Совместно с комитетом ОО «БРСМ», профсоюзной и ветеранской организациями предприятия
проведены акции «Парад Победителей», «Память навсегда», «Молодежь БМЗ — ветерану»,
«Молодежь БМЗ — за историческое наследие».
Молодежь, являясь носителем передовых
идей, представляет собой важнейший социальный ресурс и основную движущую силу
развития как общества в целом, так и нашего предприятия в частности. По данным
31.12.2019, членами п/о ОО «БРСМ» являются
1829 работников. Для повышения уровня информированности молодежи о важных событиях, происходящих в Республике Беларусь и
на предприятии, а также о деятельности первичной организации БРСМ с участием молодых
работников проводятся встречи генерального
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директора и его заместителей, торжественные
собрания, лекции, школа «Лидер» и многое
другое. Особое внимание уделяется развитию
интернет ресурсов в сети, являющихся основным источником информации для большей
части молодежи. Так, в 2019 году в Инстаграм  
была создана группа «Молодежь БМЗ». В настоящее время на ее обновления подписаны
более около 300 человек. Тематическая группа
помимо регулярно обновляющейся новостной
ленты, содержит тематические фотоальбомы
и различные разделы, позволяющие добиться максимально эффективной обратной связи. Именно данный канал позволяет добиться
максимальной оперативности и достичь максимального охвата молодежной аудитории.
Что касается участия заводской молодежи
в общественно-политических, культурно-массовых мероприятиях, проводимых в республике, области и районе, то активность заводчан в данном направлении велика. К примеру,
в 2019 году при проведении выборов в Палату
представителей Национального собрания Республики Беларусь 8 членов БРСМ работали
в составе участковых комиссий, 29 активистов
были наблюдателями, 1 молодой работник
вошел в состав инициативной группы и 1 —
в состав   группы доверенных лиц одного из
кандидатов в депутаты.
Особого внимания заслуживает такое направление молодежной политики, как молодежное сотрудничество. Пример его развития
среди работников 22 предприятий, входящих
в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания»,   ярко демонстрирует, как
реализуются на БМЗ такие направления, как
поддержка научно-технического творчества,
развитие системы подготовки и переподготовки специалистов, творческого потенциала,
пропаганда здорового образа жизни и развитие туризма. В частности, в «Белорусской металлургической компании» на базе головного
предприятия организованы и проводятся спартакиада «Защитник Отечества», торжественное
собрание и семинар ко Дню молодежи, международная научно-техническая конференция
«Металл» с проведением круглого стола, туристический слет, школа «Лидер», интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», а также экс-

курсии на заводы холдинга. Стоит отметить, что
количество молодежи, представляющей предприятия БМК и участвующей в перечисленных
мероприятиях, ежегодно возрастает.
Ежегодно разделы программы «Молодежь»
дополняются новыми мероприятиями, в которых принимают участие работники предприятия и члены их семей. К примеру, в 2019-м среди таких мероприятий стоит отметить первый
велосипедный слет БМЗ, в котором приняло
участие около 50 человек. Участники соревновались в конкурсах на технику велосипедного

туризма и творческих состязаниях. Был также
проведен конкурс-акция «ВелоБМЗ», направленный на популяризацию велосипедного движения и снижение выбросов в окружающую
среду за счет передвижения от дома до работы
не на автомобиле, а на велосипеде.
На БМЗ работа с молодежью направлена на
то, чтобы главным ресурсом в кадровом менеджменте были не просто молодые люди, а их потенциал: профессиональные умения и навыки,
способности к обучению и развитию, умению
управлять производством на высшем уровне.
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Совет ветеранов
Организация объединяет около 3000 ветеранов труда БМЗ, внесших свой вклад в становление
и развитие белорусской металлургии. Совет ветеранов является координирущим органом организации. В нем работают  люди с активной жизненной позицией — увлеченные, творческие, деятельные.
Они еженедельно проводят свои заседания и осуществляют прием в организацию ветеранов труда.
    Ни для кого не секрет, что ветераны труда БМЗ являются активными участниками практически всех мероприятий, проводимых Белорусским металлургическим заводом, а также устраивают свои замечательные праздники.  В районе заводская организация тоже известна:  ветераны
труда БМЗ заняли 1-е место в районном конкурсе художественной самодеятельности, посвященном 75-летию освобождения Жлобинского района от немецко-фашистских захватчиков. Были
они участниками концерта, посвященного Дню металлурга, а также стали победителями в номинации «За верность традициям» в творческом конкурсе художественной самодеятельности
«Пусть гордо звучит БМЗ».
В мае в Могилеве была проведена 6-я республиканская спартакиада ветеранов спорта. В ней
приняли участие команды всех областей, города Минска, команда преподавателей Минского университета физической культуры, а также команды России и Литвы. В составе сборной команды Гомельской области успешно выступили ветераны Белорусского металлургического завода. Чемпионами Республики Беларусь по дартсу стали Галина Володина и Владимир Клецкий. В многоборье
«Здоровье» Владимир Клецкий занял 3-е место, а вместе с З. Павловой из Речицы они стали победителями в командном зачете и были награждены кубком. Владимир Перовский занял 4-е место
по шахматам, добившись почетной ничьей с международным гроссмейстером из России.
Ярким мероприятием с участием ветеранов стал традиционный конкурс даров дачного сезона «Золотой подсолнух». В этот раз его участниками стали 30 ветеранов труда БМЗ. А всего
праздник урожая собрал более пятидесяти человек и оригинальных творческих работ.
На Белорусском металлургическом заводе ветеранам труда традиционно уделяют особое внимание. В канун профессионального праздника — Дня металлурга — их чествуют первыми в знак
особого уважения и признательности. Вся работа организации направлена на повышение статуса
лиц пожилого возраста, общественное признание их жизненного опыта, участие в общественной
жизни. Совет ветеранов сотрудничает с молодежными организациями завода при проведении различных мероприятий: прием в члены БРСМ, посвящение в металлурги, вручение дипломов и премий лучшим молодым специалистам, участвующим в научно-технических конференциях.
Стоит отметить, что в 2019 году Совет организации создал в «Одноклассниках» группу
«Ветераны БМЗ». Ее посещают многие, кому интересно, как активно живут ветераны, чем
занимаются, какие мероприятия мы проводят.
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Совет женщин
На основе свободного объединения в 2004
году женщины завода создали первичную организацию общественного объединения «Белорусский союз женщин». В своих рядах заводская
первичная организация объединяет около 1400
человек. Работой организации руководит президиум, в состав которого входит 17 заводчанок из
различных структурных подразделений.
Приоритетные направления работы Совета:
«Женщина и производство», «Женщина и семья», «Женщина – ветеран»,   «Организационно-информационная работа», «Здоровый образ
жизни». У организации большой опыт работы и
много хороших и полезных дел. Члены Совета
женщин участвуют в рейдах по проверке культуры производства и условий труда; мероприятиях по охране материнства и детства, оздоровлению детей и укреплению семьи, принимают
участие в благотворительных акциях.
Совет женщин работает в тесном контакте с
Территориальным центром социального обслуживания населения. Женщинам завода оказывается
квалифицированная юридическая и психологическая помощь, работает телефон доверия и клуб
молодой семьи, разрабатываются и доводятся до
заводских женщин методические пособия, буклеты и брошюры по вопросам воспитания детей и
проблемам женщин. Совместно с центром проведены акции «Твори добро» ко Дню инвалидов,
«Наши сердца брошенным детям» к Новому году,
«Помоги школьнику» к 1 сентября. Совет постоянно 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 августе на базе заводского общежития № 1
состоялось тематическое расширенное собрание
общественной организации Совет женщин БМЗ.
Участие в нем приняли председатель районной
женской организации, главный редактор газеты
«Новы дзень», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутат областного Совета депутатов Мельникова Г.В.,
представители различных структур, чтобы раскрыть заявленную тему — «Здоровье женщин».
Женщины первичной организации участвуют
в смотровых творческих конкурсах предприятия, а также за его пределами — во многих районных и областных конкурсах. Площадкой для
реализации творческих идей часто становится
Дворец культуры металлургов, где женщины
организуют свой досуг. К примеру, в выходные
проводят праздники для всей семьи «Веселое
воскресеньице», там же еженедельно проходят
мероприятия для всех возрастных категорий.
Говоря о культурном отдыхе, следует отметить, что один раз в три месяца Советом женщин
организуются экскурсионные поездки по Беларуси. Каждый раз актив старается подобрать новый
и небанальный маршрут для членов первички.
Огромное внимание первичная организация
уделяет не только здоровью женщин, но и здоровому образу жизни их семей. Убедиться в этом
можно и было и на полюбившемся традиционном мероприятии «Здоровая семья — счастливая семья». Спортивная площадка привлекает
на
веселый
конкурс мам,
пап и их детей,
чтобы
продемонстрировать свои
сплоченность,
дружность и
единство.
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Совет воинов–интернационалистов
В структурных подразделениях БМЗ трудится 79 воинов-интернационалистов. Вопросы труда,
быта, оздоровления участников локальных войн рассматриваются на заседаниях Совета с приглашением представителей администрации и профкома предприятия. Совет воинов-интернационалистов
работает в тесном контакте с молодежными организациями по вопросу патриотического воспитания
подрастающего поколения.
Воины-интернационалисты завода ежегодно принимают активное участие в проводимых мероприятиях. К примеру, в феврале прошел митинг, посвященный 30-летию вывода советских войск из
Афганистана у памятного знака воинам-интернационалистам на бульваре Металлургов. Через горнило афганской войны прошли 32 тысячи уроженцев Беларуси. 771 из них, в том числе 17 жлобинских
парней, не вернулись домой живыми. Их портреты были выставлены 15 февраля, в знак памяти о
погибших ребятах.  Почтить  их память  и возложить венки и цветы к памятному знаку пришли руководители Жлобинского райисполкома, районного Совета депутатов, общественных организаций,
представители коллективов предприятий и организаций района, воины-интернационалисты, родные
и близкие погибших, делегации трудовых коллективов и учебных заведений района.
Особого внимания заслуживает участие заводчан в XXI областном фестиваль афганской песни
«Время выбрало нас». В этом году в 21-й областной фестиваль афганской песни собрал 44 участника. Наш завод на фестивале представил Андрей Волков, исполнивший песню «Павшим друзьям». К
слову, его исполнение сорвало первые аплодисменты. Андрей выступал шестым. Среди участников
были исполнители и коллективы из Гомеля и практически всех районов Гомельской области, а также
из Минской, Могилевской областей, Молдовы и Латвии.

Совет молодых специалистов
Организация планомерной работы с молодыми специалистами является одним из приоритетных направлений кадровой политики
предприятия. Наличие постоянно развивающегося кадрового потенциала в лице молодых
специалистов – это важнейшее условие преемственности руководящих кадров, повышения эффективности управления, обеспечения
устойчивого социально-экономического развития завода. Одними из наиболее значимых
мероприятий в рамках системы работы с молодыми специалистами являются: стажировка,
оценка результатов адаптации персонала и научно-техническая конференция.
В 2019 году коллектив Белорусского металлургического завода пополнили 146 молодых
специалистов, работу которых курирует  Совет
молодых специалистов. Его комитет занимается
решением всех вопросов, связанных с молодыми работниками: адаптацией на производстве,
профессиональным
ростом, нау ч н о -т е х н и ческой деятельностью,
рационализаторской работой. Важной
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частью работы является повышение деловой и
творческой активности молодежи в возрасте до
35 лет, организация научно-технических конференций и участие молодых заводчан в таких
форумах, проводимых на других предприятиях, обмен опытом с целью повышения эффективности работы завода. За указанный период молодые специалисты приняли участие в
Научно-техническая конференции молодежи  
ПАО «ММК» (г. Магнитогорск, Челябинская область). Из 2 представленных докладов 1 был
удостоен диплома за активное участие, 1 – 3-го
места.  Успешным стало участие двух заводчан
во Втором Открытом Евразийском чемпионате
в рамках WorldSkillsHi-Tech2019 в г. Екатеринбург, которые в своих компетенциях завоевали
серебряные медали. Работники БМЗ приняли
также участие в VII Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры
будущего 2019», который прошел в Оренбургской области Российской Федерации. Основной задачей форума являлась консолидация
молодежи разных стран для разработки и совместной реализации проектов и программ,
направленных на развитие машиностроения и
смежных отраслей промышленности.
В июле на БМЗ была проведена традиционная международная научно-техническая конференция «Металл-2019». Участие в ней при-

няли 274 докладчика, из них 207 представляли БМЗ, 67 – гости
из Беларуси и стран ближнего зарубежья.
В 2019 году члены Совета молодых специалистов в соответствии с утвержденной программой организовали и провели: встречи с молодыми специалистами в подразделениях
завода по повышению заинтересованности молодых работников в обучении в магистратуре и аспирантуре; совместно
со специалистами управления кадров произвели отбор кандидатов из числа работников зачисленных в резерв на должность мастера, для обучения в Школах подготовки резерва;
подведение итогов стажировки молодых специалистов 2018
года с определением конкретных рекомендаций каждому
молодому специалисту; совместно с активом БРСМ в сентябре организовали «Осенний бал молодых специалистов» с
награждением лучших работников Званием «Лауреат молодежной премии»; «День молодого специалиста» с семинарскими занятиями и школой «Лидер» с деловыми играми.
В Совете сформирована и успешно развивается система
выявления талантливой молодежи. Она позволяет обеспечивать доступные и широкие возможности развития способностей молодых работников.

Совет мастеров
Совет мастеров — одна из активно действующих на Белорусском
металлургическом заводе общественных организаций, которая призвана содействовать повышению роли мастера на производстве. Свою
работу совет мастеров строит в соответствии с Положением о совете
мастеров ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» и работает в тесном контакте с управлением кадров.
Совет мастеров строит свою работу в тесном контакте со службами персонала и решает насущные вопросы мастеров завода. В рамках
Совета проводится коллективное обсуждение и разработка рекомендаций по вопросам повышения роли мастера; участие в мероприятиях
по организации профессиональной, идеологической и экономической
учебы мастеров; рассматриваются вопросы трудового и нравственного воспитания рабочих, укрепления трудовой и исполнительской дисциплины, выдвижения резерва молодых работников.
В 2019 году проведены: 8 заседаний Совета мастеров; анализ кадрового состава резерва кадров на должности мастера, старшего
мастера; анализ функционирования системы охраны труда на предприятии совместно со специалистами отдела охраны труда; анализ
функционирования системы охраны труда на предприятии совместно
со специалистами отдела охраны труда.
В течение года члены Совета мастеров принимали активное участие в проведении стажировки молодых специалистов
для скорейшей адаптации их на предприятии, участвовали в
работе комиссии по профилактике дисциплинарных проступков и укреплению трудовой дисциплины и в работе комиссии
по выбору трудовой династии завода 2019 года.

129

Совет коллектива физической культуры
Совет решает вопросы планирования, организации и Занятия физкультурой и спортом – одна
из оставляющих здорового образа жизни человека и формирование потребности у работников
в регулярных занятиях спортом является приоритетным направлением социальной политики Белорусского металлургического завода.
Совет решает вопросы планирования, организации и проведения спортивно-массовой работы в трудовом коллективе завода. Совет утверждает календари проведения общезаводских
спартакиад, турниров, соревнований и физкультурно-оздоровительных программ; рассматривает вопросы их материального и финансового обеспечения.
Совет организует круглогодичную Спартакиаду ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» по 15 видам спорта, общезаводские массовые спортивные мероприятия, такие как:
• турнир по настольному теннису;
• Рождественский турнир по мини-футболу среди детских команд;
• легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы;
Международный легкоатлетический пробег ко Дню Металлурга и другие. В 2019 году были организованы и проведены более 100 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Мониторинг общественного мнения
о результативности социальных программ
Одним из познавательных инструментов, способных объективно отразить состояние современной социальной действительности, являются социологические исследования, при
комплексном применении которых можно не только получить адекватную информацию о
конкретном объекте, но и выявить динамику развития ситуации, понять скрытые механизмы
тех или иных социально-экономических и общественно-политических явлений и процессов.
Проводимые социологом на БМЗ исследования выполняют ряд важных функций. Во-первых, служат основой для принятия оперативных управленческих решений, поскольку учет
общественного мнения – важное условие эффективного решения. Во-вторых, являются обратной связью с персоналом, позволяющей оценить результаты принятых решений и в случае необходимости скорректировать их. В-третьих, социологические информация стала одним из элементов, позволяющих построить эффективную систему социального мониторинга
и прогнозирования на стратегическом уровне. В течение года было проведено 13 исследований. Всего за этот период на вопросы социолога ответили 4530 респондентов. Результаты
ключевых опросов приведены ниже.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ НИЖНЕГО
ЗВЕНА УПРАВЛЕНИЯ
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С целью изучения актуальных проблем деятельности руководителей нижнего звена управления, проведения
сравнительного анализа и выявления
динамики изменений, произошедших
в течение года, среди мастеров, старших мастеров и начальников производственных участков предприятия в январе-феврале 2019 года был проведен
социологический опрос, в ходе которого
проанализировано мнение 236 респондентов, что составляет 38,8% от численности генеральной совокупности.
Как и год назад, проведенное социологическое исследование показало
достаточно высокий уровень удовлетворенности заводских руководителей
нижнего звена управления своей профессиональной деятельностью. Удовлетворенность респондентов благоприятно сказывается на значительной
самоотдаче в труде. Самым проблематичным в своей работе участники
опроса, как и прежде, называют недостаточное материально-техническое оснащение. Кроме того, положение дел в
области снабжения и «бумагооборота»,
по мнению опрошенных, за прошедший
год только ухудшилось. Что касается
личного благосостояния, то мастера,
старшие мастера и начальники участков признают, что уровень заработной
платы за рассматриваемый период увеличился. Имея в подавляющем большинстве случаев высшее техническое
образование, мастера хорошо разбираются в технике и технологии, но их, как
правило, не обучают быть эффективными руководителями, правильно организовывать рабочий процесс. С учетом
этого, многие из них отмечают необходимость повышения своего профессионального уровня, особенно в части
управления персоналом, а также его
мотивации и стимулирования.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕГО ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОБЩЕСТВО. ИМИДЖ ЗАВОДА В РЕГИОНЕ ПРИСУТСТВИЯ
Социальная ответственность является важнейшим принципом работы ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». Деятельность
предприятия в этой области носит системный
характер и направлена на создание эффективных
и безопасных рабочих мест, профессиональное
развитие сотрудников, поддержку культуры и
спорта, охрану окружающей среды, содействие
развитию региона присутствия.
С целью изучения общественного мнения
о БМЗ, его влиянии на жизнедеятельность города и района в ходе проведения ежегодного
мониторинга был опрошен 571 человек. Отбор
респондентов производился по квотно-пропорциональной выборочной совокупности с

учетом половозрастных характеристик и социально-профессионального положения.
По итогам проведенного этапа мониторинга общественного мнения можно говорить о
довольно высокой значимости БМЗ для региона присутствия. С каждым годом уверенность
респондентов в экономической стабильности
предприятия повышается. Неуклонно снижается доля тех, кто считает, что общественная
роль завода не видна. Заметно укрепилось
доверие к заводским СМИ, и уменьшилось
влияние слухов о ситуации на предприятии.
Более половины участников опроса отмечают
преимущества трудоустройства на БМЗ.

ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ ПРЕДПРИЯТИЯ
Одним из ключевых направлений социологических опросов, проводимых в Открытом акционерном обществе «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», является мониторинг социально-психологического климата в
трудовых коллективах предприятия. Исследование проводится ежегодно, начиная с 2006 года, что
позволяет осуществлять сравнительный анализ за изучаемый период, выявлять динамику изменений, происходящих как на заводе в целом, так и в отдельно взятом структурном подразделении.
В июне-июле 2019 года был проведен очередной этап изучения мнения заводчан по вопросам
удовлетворенности работой и ее различными составляющими. Несмотря на отрицательную динамику комплексного индекса удовлетворенности персонала предприятия (относительно 2018
года индикатор потерял 0,6 процентных пункта), достигнутое значение (Iуд=0,728 или 72,8%) соответствует высокому уровню и отвечает запланированному целевому показателю. В сравнении
с данными 2018 года 7 из 30 факторов, входящих в общий индекс, показали положительную динамику (в среднем на 1,7 процентного пункта). В целом 24 компонента находятся в области высокого уровня удовлетворенности персонала (Iуд.≥0,69);
Динамика комплексного индекса удовлетворенности
0,8
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35-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОЦЕНКАХ ЗАВОДЧАН
О том, как заводчане воспринимают и оценивают торжественные мероприятия к 35-летию
БМЗ, можно судить по результатам социологического опроса, участие в котором приняли 405 человек. Резюмируя итоги проведенного опроса, можно констатировать, что респонденты поддерживают идею проведения торжественных мероприятий, приуроченных к 35-летию предприятия,
положительно оценивая их организацию. Все мероприятия пользуются большой популярностью,
о чем свидетельствует активное участие в них значительного числа работников завода, членов их
семей и жителей региона присутствия в целом. Анализ продемонстрировал и высокую вовлеченность персонала в процесс подготовки и проведения мероприятий различной направленности.
Важно отметить, что от юбилея БМЗ коллектив ждет не только улучшения материального благосостояния, но и его стабильной, плодотворной работы.
В целом, результаты исследования могут рассматриваться как оценка уровня имиджеобразующих мероприятия предприятия и их влияния на общество.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАВОДЧАН
НАКАНУНЕ ПАРЛАМЕНСКИХ ВЫБОРОВ
Важным направлением деятельности отдела информации, идеологии и развития персонала ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК» является социологическое сопровождение электоральных кампаний. Во время проведения выборов различного уровня (президентских, парламентских, в местные Советы) организуются
замеры общественного мнения, которые позволяют определить настроения и предпочтения заводчан, их избирательную активность,
рейтинги кандидатов на ту или иную выборную должность и т.д.
За два месяца до главного политического события 2019 года – выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь VII созыва – среди работников предприятия проведено
социологическое исследование, посвященное данной избирательной кампании. В качестве сравнительной базы использованы результаты, полученные накануне парламентских выборов в 2016 году.
Методом анкетного опроса было изучено мнение 458 человек, что
удовлетворяет условиям репрезентативности полученных данных.
Отбор респондентов производился по квотно-пропорциональной
выборочной совокупности.
Судя по тому, что за два месяца до основного дня голосования
две трети опрошенных твердо заявили о своем намерении участвовать в выборах, явка избирателей из числа заводчан будет высокой.
При этом наибольшая электоральная активность характерна для
женщин, сотрудников старшей возрастной категории, а также руководящих работников и специалистов. Основной причиной уклонения незначительной доли респондентов от участия в избирательном
процессе выступает их убежденность в отсутствии изменений.
В сознании участников опроса будущий парламентарий – это
кандидат 30-49 лет, имеющий высшее образование. Необходимо
отметить, что его пол, социальный статус и профиль образования чаще всего не представляют значимости для работников предприятия. Важным ориентиром для заводчан служат
практические соображения, деловые и личностные качества
претендента, его знания и опыт.
У респондентов сохранилось доверие избирательной системе. Подавляющее большинство считает, что предстоящие
парламентские выборы состоятся и пройдут успешно.
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ОТНОШЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
К ПРОБЛЕМЕ НАРКОМАНИИ
Несмотря на масштабную превентивную работу, реализуемую на всех институциональных уровнях, проблема наркомании остается актуальной, в том числе и для ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК». По этой причине на предприятии был проведен
социологический опрос, целью которого являлось определение отношения заводчан к
этому явлению, а именно информированность, включенность, оценка степени распространенности и эффективности борьбы.
Таким образом, результаты проведенного оперативного опроса, показывают, что к наркомании как явлению подавляющее большинство респондентов (93,6%) относится негативно.
Более половины опрошенных (54,3%) считает, что людям, употребляющим наркотические
вещества, в первую очередь, необходимо лечение, так как без медицинской помощи они не
смогут справиться со своей болезнью. По мнению четверти работников (25,0%), наркомания
является социальной проблемой, и необходимо «лечить» общество в целом. Каждый десятый (9,3%) заявляет о необходимости изоляции наркоманов от социума, как людей, представляющих опасность. Лишь 6,4% участников исследования склонны думать, что употребление наркотиков – личное дело каждого человека.
При оценке степени распространенности рассматриваемой проблемы в регионе присутствия большая часть опрошенных (42,9%) дала ответ «наркомания распространена, но не
больше, чем везде». Говоря о масштабах наркоситуации на территории предприятия, абсолютное большинство заводчан (62,1%) не смогло ответить на поставленный вопрос. Не определили респонденты и степень доступности наркотических веществ.
Следует отметить, что значительное число участников исследования готово лично внести
вклад в борьбу с этим негативным явлением. Так, в смоделированной ситуации, когда респондент стал свидетелем употребления или торговли наркотическими веществами, 77,8%
опрошенных работников сообщили бы этом в соответствующие инстанции. Обращает на
себя внимание и высокий уровень информированности респондентов об ответственности
за употребление, распространение и хранение наркосодержащих веществ: 60,7% заводчан
хорошо знают нормы законодательства, 37,9% имеют общее представление. Если говорить в
целом об оценке эффективности борьбы с наркоманией на предприятии, то предпринимаемые меры в этой области в той или иной степени положительно оценены заводчанами: 60,0%
удовлетворены полностью, 31,3% – частично.

ГОД ПРОШЕДШИЙ И ГОД БУДУЩИЙ
В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ: ИТОГИ И ОЖИДАНИЯ
В конце каждого года принято не только строить планы на будущее, но и анализировать
минувшие дни, делать определенные выводы. Для того чтобы рационально подойти к планированию следующих двенадцати месяцев, важно понимать, какие из поставленных задач
были реализованы в полной мере, а какие еще требуют доработок. Подвели итоги и мы, изучив мнение работников предприятия об оценке 2019 года и ожиданиях относительно наступающего 2020-го. В ходе исследования заводчане вспоминали достижения и проблемы уходящих дней, говорили о будущем, а также об особенностях празднования ими Нового года.
Опросом было охвачено 338 сотрудников, в числе которых 76,9% рабочих и 23,1% специалистов и руководителей; 73,9% мужчин и 26,1% женщин; 25,7%
респондентов до 31 года, 60,1% – в возрасте от 31 до 50 лет и
14,2% – старше 50 лет.
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что в целом
большинство заводчан провожают уходящий 2019 год без негативных эмоций, положительно оценивая его итоги для себя
лично и чуть менее удачно для предприятия. Встречая новый
2020 год, респонденты ждут перемен к лучшему и уверены в
успехах и достижениях в будущем.
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Ответственность
за произведенный
товар
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В стремлении быть одним из лучших поставщиков металлопродукции для повышения удовлетворенности потребителя, обеспечения изготовления качественного товара, гарантии хорошего обслуживания, снижения рисков отказов при эксплуатации БМЗ постоянно улучшает менеджмент и совершенствует процессы производства.
Для решения вопросов, связанных с улучшением качества (продукции, процесса и т.д.) используются различные методы, такие как анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA);
мозговой штурм; 8D; «Пять почему»; «Бенчмаркинг»; SWOT – анализ; Poka-Yoke (защита от ошибок); визуализация; 5S; оценка рисков и возможностей; анкетирование; SPC; PPAP; APQP; MSA; различные диаграммы: в т.ч. Парето, разброса; программы взаимодействия;статистические методы
Сp, Cpk, Pp, Ppk. При оценке рисков учитываются: характеристики товара (в частности, его состав,
упаковка, условия хранения, оформление товара, маркировка), инструкция по использованию.
В некоторых случаях к продукции устанавливаются требования более жесткие, чем регламентировано технической документацией национальных и международных ассоциаций товаропроизводителей и организаций по стандартизации. Все это дает гарантию ответственности за производство безопасной и качественной продукции, которая полностью
удовлетворяет требования и ожидания потребителей.
В подтверждение высокого качества своего товара БМЗ имеет сертификаты соответствия  системы менеджмента качества таким признанным международным стандартам, как IATF 16949, API Q1.
К лицам, ответственным за недостатки (опасность) товара, относятся, как изготовитель, так
и поставщик сырья и материалов, поэтому БМЗ развивает своих поставщиков. Так, например, с
2011 года БМЗ внес изменения в контрактные требования к поставщикам, одним из обязательных требований при решении проблем по качеству является применение методологии решения
проблем по качеству поставок 8D, а с 2018 года корневая причина в рамках формирования отчета
8D определяется при помощи методологии «Пять почему».
Данный процесс зарекомендовал себя в мировой практике, как один из самых эффективных
инструментов решения проблем по качеству продукции.
Внедрение процесса решения проблем, разработанного на основе метода 8D (системное исключение проблем), позволит поставщикам в полной мере реализовать выполнение требований
БМЗ к управлению корректирующими и предупреждающими действиями.
Внешние аудиты

Аудиты, проведенные независимыми
сертификациоными организациями и
потребителями
41
24

2015 год

30

28

27

2016 год

13

15

2017 год

2018 год

проведено аудитов СМК ипродукции
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Изготовленная продукция и упаковка безопасны для здоровья людей и окружающей среды.
Генеральный директор завода и его заместители организуют выполнение следующих Аспектов ответственности за произведенную продукцию:
— обеспечение безопасности и здоровья потребителя при контакте с продукцией;
— надлежащую маркировку продукции;
— маркетинговые коммуникации с потребителями и поставщиками;
— неприкосновенность частной жизни сотрудников потребителя;
— соответствие установленным требованиям.
Руководством завода при производстве и сбыте продукции неукоснительно выполняется принцип
1 Глобального договора. Руководство завода в соответствии с принципом 8 Глобального договора
ООН предпринимает инициативы и проводит мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду при производстве продукции, что отражено в разделе «Охрана окружающей среды».
В 2019 году БМЗ продолжил работу по внедрению и развитию процесса сертификации по
устойчивому развитию как ответственного поставщика строительной продукции по требованиям
британского стандарта (BRE) в области окружающей среды и устойчивого развития (BES 6001) и
схемы «CARES: Конструкционная сталь, произведенная в соответствии с принципами устойчивого
развития» (SCS CARES). При подготовке к данной сертификации в 2018 году были пересмотрены  Корпоративная Политика завода и Этический кодекс, а также разработаны новые Политика
устойчивого развития и Кодекс ответственного поставщика.
Кодекс ответственного поставщика был направлен нашим поставщикам для обеспечения цепочки устойчивых поставок:
— БМЗ рекомендует своим поставщикам придерживаться принципов, изложенных в данном
документе;
— БМЗ стремится к установлению, поддержанию и поощрению принципов устойчивой социальной и экологической ответственности по отношению к персоналу предприятия, цепочке
поставок и заинтересованным сторонам и определены основополагающие ценности: персонал,
партнеры, сообщества, окружающая среда, природные и другие виды ресурсов; интеллектуальная собственность; репутация и борьба с коррупцией.
Позиции руководства завода по Аспектам ответственности изложены в:
— Корпоративной Политике;
— документах Корпоративной системы менеджмента, перечисленных в данном разделе;
— Этическом Кодексе;
— Кодекс ответственного поставщика;
— Политике устойчивого развития.

Здоровье и безопасность потребителя

54
30

Общие положения

3
2019 год

аудиты фирм потребителей

Основные потребители продукции БМЗ –
машиностроительные и автомобилестроительные предприятия, метизные, шинные, трубные заводы, заводы железобетонных изделий
стран ближнего, дальнего зарубежья и РБ.
Завод стремится производить только качественные товары и услуги, благоприятные и
безопасные для здоровья потребителей. Лучшая оценка качества продукции завода – ее
высокая конкурентоспособность и постоянно
увеличивающиеся объемы реализации.
Для защиты внутреннего рынка, обеспечения безопасности своих граждан и охраны
окружающей среды Республика Беларусь, Россия, страны ЕС и другие государства не допу-

скают ввоза на свою территорию продукции,
не сертифицированной на соответствие требованиям национальных стандартов.
Работа по сертификации продукции на соответствие требованиям национальных и международных стандартов начата на предприятии в
1991 г. и активно продолжается в настоящее время.
Качество
и
безопасность
продукции
производства
БМЗ, отвеча-
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ющие требованиям национальных стандартов
покупателей, подтверждены сертификатами России, Беларуси, США и большинства государств ЕС.
По итогам 2019 г. завод располагает 58 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).
Уверенность в стабильном качестве продукции
для последующего производства автокомпонентов дает действующая на заводе Система менеджмента, которая сертифицирована на соответствие требованиям стандарта IATF 16949:2016.
Система менеджмента качества метизного производства одобрена представителями
фирм-потребителей метизной продукции:
«Michelin» (Франция), «Continental» (Германия), «Bridgestone» (Италия), «Goodyear» (Люксембург), «Eaton» (США, Германия), «Манули»
(Италия), «Pirelli» (Италия, Россия), «Parker»
(Италия), «Diesse Rubber» (Италия), «Yokohama»
(Италия), «Alfagomma» (Италия), «Knapheide
GmbH Hydraulic Hoses Werk Thueringen» (Германия), «EATON» (США), АО «Кордиант» (Россия),
Trelleborg Wheel Systems (Чехия), которые проводят аудиты второй стороны.
Центральная заводская лаборатория с 2009
г. аккредитована на соответствие требованиям
ISO/MEK 17025 (немецким органом по аккредитации DAkkS).  
В октябре 2018 года национальная система
аккредитации Беларуси была признана соответствующей и эквивалентной европейским
и международным требованиям, подписаны
соглашения о признании результатов оценки
соответствия в части испытания и калибровки
с Международной организацией по аккредитации лабораторий ILAC. На основании данного
соглашения аккредитованным лабораториям
БМЗ (ОГМетр, ЦЗЛ) предоставлено право нанесения на выдаваемые
документы
ко м б и н и р о ванного знака, свидетельствующего о
возможности
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признания данного документа на зарубежных
рынках.
Представителем ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК» в странах ЕС компанией Belmet Handelgesellschaft m.b. (Линц,
Австрия) с 2011 г. c целью выполнения требований Регламента EC1907 REACH проведена регистрация химических веществ (марганца, железа, меди, кремния), входящих в состав литой
заготовки и блюмов, как продуктов в последующем использовании претерпевающих изменения в химическом составе.
Вся остальная продукция нашего предприятия относится к изделиям, не претерпевающим
изменения химического состава и не выделяющим веществ при нормальном последующем
использовании, и регистрации не подлежит.
Вся продукция БМЗ не содержит веществ,
представляющих повышенную опасность (SVHC).
Основная цель REACH – обеспечить высокий
уровень защиты здоровья человека и окружающей среды, включая содействие альтернативным методам оценки опасности веществ, а
также свободное обращение веществ на внутреннем рынке Европейского Союза, повышая
при этом конкурентоспособность химической
промышленности стран ЕС и содействуя внедрению инновационных технологий.
Для информирования потребителя о безопасном применении продукции при дальнейшей ее переработке оформляются паспорта
безопасности на серийную продукцию в соответствии с требованиями ГОСТ 30333 и других
ТНПА согласно стандарту организации СТП 840КСМ-7.5.1.2 «Средства управления процессами
производства. Специальные процессы. Специальные характеристики продукции и специальные параметры процессов». В соответствии с
требованиями потребителей на заводе проводится проверка продукции на радиоактивную
безопасность с направлением потребителям
соответствующих сертификатов.
Упаковку, хранение, погрузочно-разгрузочные работы и поставку продукции
персонал осуществляет в соответствии с
требованиями стандарта организации СТП
840-КСМ-7.5.5 «Производство и обслуживание. Сохранение соответствия продукции.
Порядок отгрузки товарной продукции».
При упаковке используются экологически
чистые материалы, не наносящие вреда
здоровью людей и окружающей среде.

Маркировка продукции с надлежащей информацией
Вся продукция, поставляемая покупателю, маркируется и сопровождается сертификатом качества.
Маркировка продукции осуществляется в соответствии с заводскими положениями о требованиях к ярлыку и включает: информацию о стране производителя, товарный знак завода, номер контракта на поставку
продукции, номер партии, страну назначения, вес и другую информацию о продукции. В сертификатах
качества на продукцию указывается информация о качестве продукции.
Упаковка и отгрузка продукции осуществляется по действующей технологической документации с учетом пожеланий и требований потребителя, оговоренных в контракте.
С 2006 г. получено разрешение на применение знака «СЄ» на сортовой прокат из конструкционной
стали, с 2008 г.- на трубы бесшовные, а с 2010 г.- на стальную фибру (анкерную, волновую, микрофибру).

Маркетинговые коммуникации
Цель рекламной кампании БМЗ заключается в формировании имени, престижа компании для
того, чтобы впоследствии занять и укрепить прочное положение на рынке, стимулировать сбыт,
увеличить эффективность и объемы продаж.
В рекламно-выставочной деятельности произведены следующие технические усовершенствования:
• Разработана система добавления и отображения вакансий на БМЗ.
На официальном сайте предприятия произведены следующие технические усовершенствования:
• Добавлен раздел продажа остатков и неликвидов;
• Разработана система добавления и отображения вакансий на БМЗ;
• Разработана единая система учета, контроля и обработки запросов на продукцию.

Реклама
• Разработаны и размещены рекламно-справочные материалы в журналах и газетах РБ и
РФ: журнал «Металлы Евразии», журнал «Металлоснабжение и сбыт», каталог «Белорусские
экспортеры 2020», журнал «Знак качества», а
также в информационных каталогах специализированных выставок.
• Снят   презентационный фильм «Скажи
мне…», за который БМЗ получил награду на
Международном конкурсе MetalVision’2019 в
номинации «Особое мнение жюри». Проведена
коллаборация с ОАО «Криница» и создан видеоролик из серии «Моцные» о сотруднике БМЗ.
•    Размещены рекламные ролики на светодиодном экране Дворца культуры Металлургов
в г. Жлобине и светодиодных экранах на Октябрьской площади и  площади Независимости
в г. Минске, на экране во время закрытия II Европейских игр в г. Минске.
• Размещена реклама  ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» на ледовой
арене в г. Жлобине.
• Проведена рекламная акция с раздачей пособия «Дефекты стальных заготовок и металлопродукции» на Международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2019», г. Москва.
• Создан символ БМЗ – Искрик.
• Участие в разработке книги и фотоальбома к 35-летию БМЗ.  

• Направлены в фонд Национальной библиотеки Республики Беларусь брошюра «Приключение Искрика», справочное пособие «Дефекты
стальных заготовок и металлопродукции», практическое пособие «Метизное производство» и
корпоративный календарь БМЗ на 2020 г.
• Созданы и усовершенствованы рекламно-раздаточные материалы: общий каталог
продукции, рекламные листовки  по всем видам
выпускаемой продукции ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», в том числе
на испанском, итальянском, французском и немецком языках, атлас товаров народного потребления, листовки для справочного пособия
«Дефекты стальных заготовок и металлопродукции» и практического пособия «Метизное
производство», листовка игр хоккейного клуба
«Металлург». Созданы новые баннеры для разделов внешнего сайта www.belsteel.com. Разработаны оригинал-макеты
баннера завода (возле З/У
№1) и крышки
квартального
календаря на
2020 год.
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ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ
Организовано участие в следующих отечественных и международных выставках и ярмарках:
• «Профессиональный Олимп», г. Жлобин;
• Петербургская техническая ярмарка, г. Санкт-Петербург, Россия;
• Made in Belarus – выставка белорусских производителей, Грузия, г. Тбилиси;
• Семинар в рамках регионального Дня качества по подведению итогов за 2018 год. Награждение ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» за победу в конкурсе «Лучшие товары
Республики Беларусь», г. Гомель;
• BUDEXPO-2019 – Международная строительная выставка, г. Минск;
• Участие в качестве группы поддержки сотрудника завода на телевизионном спортивном
проекте «Спорт фактор» ЗАО «Второй национальный телеканал», г. Минск;
•  «Made in Belarus» – выставка белорусских производителей, Казахстан, г. Алматы;
• ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ 2019 – 22-я Международная специализированная выставка шин, резинотехнических изделий и каучуков, РФ, г. Москва;
• Made in Steel 2019 – 8-я международная выставка сталелитейной и металлообрабатывающей промышленности, Италия, г. Милан (посещение);
• CONSTRUMAT 2019 - Крупнейшая европейская строительная выставка, Испания, г. Барселона
(посещение);
• Весна в Гомеле-2019 – Международная универсальная ярмарка;
• Церемония награждения «Лучший экспортер 2018 года», г. Минск;
• Выставка-презентация научно-технических достижений и инновационных разработок, г.
Минск, Национальная библиотека;
• Семинар с освещением вопросов двустороннего сотрудничества Беларуси и Кении, г. Минск;
• XV Республиканский экологический форум, г.Новогрудок;
• Международная научно-техническая конференция «Металл-2019», г. Жлобин;
• День открытых дверей БМЗ, г. Жлобин;
• День металлурга, г. Жлобин, ДКМ;
• Выставка узбекских товаров в рамках Форума регионов Беларуси и Узбекистана, г. Минск;
• ТехИнноПром / Белорусский Промышленный Форум - 22-я Международная выставка технологий и инноваций в промышленности, г. Минск;
• Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро ‘2019 / EnergyExpo - XХIII Белорусский
энергетический и экологический форум, выставка и конгресс, г. Минск;
• Бизнес дни в Гомеле / Бизнес в регионах, г. Гомель;
• МЕТАЛЛ-ЭКСПО-2019 – Международная промышленная выставка, РФ, г. Москва;
• Ярмарка инновационных разработок по направлению машиностроения, г. Бобруйск.

Жизненный цикл продукции
Жизненный цикл стали на БМЗ представлен схематически и включает в себя 4 основных этапа:
1) закупка основного сырья (металлолома), материалов и т.д.;
2) производство продукции (осуществляется согласно разработанным технологическим документам (ТИ, ТК, спецификации, планы работ и т.д.)).
3) применение произведенной продукции (строительство, металлургия и машиностроение,
резино-техническая отрасль, нефтяная и газовая промышленность);
4) переработка (сталь может многократно перерабатываться,
что делает её одним из самых экологичных материалов).

142

Взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками
Долгосрочное развитие БМЗ напрямую связано с эффективностью взаимодействия с заинтересованными сторонами. В разрезе рассмотрения вопросов жизненного цикла металлопродукции, ключевыми из стейхолдеров являются поставщики и потребители. Мы стремимся построить
с ними отношения, которые основываются на доверии и формируются в ходе открытого диалога.
Правила Инкотермс стали важной составной частью нашего повседневного языка торговли. Термины включаются в договоры купли-продажи товаров по всему миру, определяют правила и дают
руководство к действию для импортёров, экспортёров, юристов, перевозчиков, страховщиков и пр.
Работа с нашими поставщиками строится согласно позициям, прописанным в договорах.
БМЗ устанавливает честные и беспристрастные отношения с поставщиками, основанные на
справедливом ценообразовании, признании лицензионных прав и права на торговлю. Работа с
поставщиками строится также в соответствии с Кодексом ответственного поставщика, Этическим
Кодексом, стандартом предприятия СТП 840-КСМ-7.4 «Закупки. Порядок работы с поставщиками» и  Руководством для поставщика.
Выбор поставщиков осуществляется на основе:
— изучения рынка и анкетирования поставщиков;
— результатов конкурсов среди поставщиков;
— наличия альтернативных поставщиков;
— накопленного опыта существующих связей с поставщиками;
— качества приобретаемых ресурсов (услуг), с учетом сведений о функционировании системы
качества у поставщика и ее эффективности в форме:
— наличия у поставщика сертификатов соответствия на систему менеджмента качества производителя ресурсов (услуг) и сертификатов соответствия на производство продукции, выданных
независимыми организациями;
— собственной проверки и признания проверок других организаций;
— рейтинга на рынке товаров и услуг;
— наличия статистических данных на приобретаемые ресурсы (услуги), подтверждающих их
качество;
— результатов массовых регулярных поставок без рекламаций и претензий;
— согласия поставщика выполнять требования Руководства по
качеству для потребителей (РКП 840-КСМ), высылаемого поставщику службами снабжения по электронным или почтовым средствам
связи или передаваемого поставщику на бумажном носителе;
— стоимости ресурсов (услуг);
— наличия у поставщика сертификата соответствия на систе-
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му управления охраной труда и промышленной безопасностью;
— наличия у поставщика сертификата соответствия на систему управления окружающей средой;
— наличия у поставщика сертификата соответствия на систему социальной ответственности
(либо отчета об устойчивом развитии);
Для прослеживаемости жизненного цикла стали и с целью получения основной информации
о поставщике на заводе дважды в год проводится его анкетирование, заполненные анкеты регистрируются в закупочном подразделении и хранятся со всеми документами (включая карточку
поставщика) по соответствующему поставщику.
По результатам сотрудничества и оценки поставщиков составляется «Бюллетень по оценке
поставщиков», на основании которого разрабатывается «Перечень одобренных поставщиков» с
указанием посредников, осуществляющих поставки. Критериями оценки поставщиков являются:
— соответствие продукции установленным требованиям ТНПА с расчетом индекса качества
поставленного товара (IQL), учитывающего наличие системы менеджмента качества у поставщика (по требованиям ISO 9001, IATF 16949), системы управления окружающей средой (по требованиям ISO 14001), системы управления охраной труда и промышленной безопасностью (по
требованиям OHSAS 18001), системы социальной  ответственности (по требованиям ISO 26000/
SA8000), долю поставок продукции с отклонениями в общем числе поставок с учетом коэффициента значимости отклонения;
— соблюдение объема и сроков поставок продукции (логистика поставок);
— степень лояльности поставщика заводу и выполнение корректирующих действий.
Для анализа жизненного цикла в заключаемых договорах на поставку ресурсов включаются
обязательства поставщика по предоставлению паспорта безопасности вещества (материала).
Оценка качества поставок рассматривается на заводских совещаниях по качеству.
Для развития партнерских отношений, повышения качества поставляемой продукции
путем развития системы менеджмента у приемлемых поставщиков специалистами завода проводятся аудиты у поставщиков.

Производство
Завод структурно состоит из трех основных
производств (сталеплавильного, прокатного
и метизного), цехов инфраструктуры и подразделений управления жизнедеятельностью
предприятия. В состав сталеплавильного производства входят копровый цех и два электросталеплавильных цеха. Приемка, хранение
металлолома, его сортировка и переработка
осуществляются в копровом цехе. Копровый
цех оборудован мостовыми кранами и стендами для загрузки шихты в завалочные корзины,
которые с помощью скраповозов доставляются в электросталеплавильные цеха. Сталеплавильное производство представлено тремя
мощными дуговыми электропечами емкостью
по 100 тонн каждая. Процесс выплавки стали
интенсифицируется за
счет применения газокислородных
тех н ол о г и й .
Раскисление
и легирование
стали
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производится в ковше. Для доводки стали по
химическому составу используются специальные установки – «печь-ковш» и вакууматоры.
Сталь разливается на трех машинах непрерывного литья заготовки, две из них шестиручьевые с сечением заготовки 125х125 мм и
одна четырехручьевая с сечением заготовки
250х300 и 300х400 мм. Высокотехнологичное
прокатное производство представлено модернизированным мелкосортным прокатным
станом 320, проволочным станом 150, дуореверсивным прокатным станом 850 c комплексом оборудования для производства сортового и фасонного проката, катанки различного
назначения, арматуры. На стане 320 освоена
технология производства арматурной стали
по стандартам Германии, Голландии, Великобритании, Финляндии, Швеции, Норвегии,
Австрии, Польши, России, Швейцарии, Колумбии, Сербии, Израиля и проведена сертификация данного вида продукции в национальных
органах этих стран, освоена прокатка «слиттинг-процесса» с разделением в несколько
ниток, что является перспективным направлением в технологии прокатного производства.

Трубопрокатный цех по производству бесшовных горячекатаных труб введен в эксплуатацию в июле 2007 года. Основным технологическим оборудованием цеха является
трубопрокатный агрегат, включающий в себя
косовалковый прошивной стан, 4-клетевой
стан PQF® (Premium Quality Finishing – чистовая обработка для достижения высшего качества) и редукционно-растяжной стан для производства труб. Производственный цех имеет
возможность работать с тремя типами заготовок наружным диаметром 140, 160 и 200 мм.
Производителем основного технологического
оборудования является компания «SMS Meer»
(Германия). Производительность комплекса
составляет до 250 тыс. тонн готовой продукции
в зависимости от сортамента. Производственный цех включает также печи, прокатные станы, пилы для заготовок и пакетов труб, необходимые линии отделки, транспортные системы
в пределах производственного цеха, а также
вспомогательное оборудование. С момента
ввода в эксплуатацию на трубопрокатном комплексе освоено производство более 250 позиций труб различного сортамента.
Трубы производства завода находят своё применение в машиностроении, нефтегазодобывающей и строительной промышленности, коммунальном хозяйстве. Качество производимых
труб соответствует   требованиям российских и
зарубежных стандартов (ГОСТ, DIN, ASTM, API 5L,
API 5CT, EN). По желанию потребителя осуществляется производство и поставка продукции по
совокупным требованиям стандартов. Качество
труб на различных этапах технологического
процесса контролируется: системой лазерного измерения толщины стенок «LASUS»,  двумя
установками обнаружения на наружной поверхности труб дефектов при помощи вихревых токов,  ультразвуковой установкой для обнаружения продольноориентированных дефектов на
поверхности и в теле трубы, проверкой на герметичность при помощи гидроиспытательного
пресса с давлением до 600 бар.
25 сентября 2015 года состоялся пуск мелкосортно-проволочного стана для производства
катанки и сортового проката со специальной
обработкой (СПЦ-2), к строительству которого
приступили в 2012 году после заключения контракта на строительство с итальянской фирмой
Danieli в октябре 2011 года. Производительность нового стана запланирована на уровне
700 тыс. т/год с возможностью увеличения годового объема производства до 1 млн. т. го-

тового проката. Этот проект позволил заводу
сбалансировать производство стали с ее углубленной переработкой, а также увеличить объемы выпуска метизной продукции.
Метизное производство состоит из трех
сталепроволочных цехов, цеха тары и волок.
Производство металлокорда – сложнейший
наукоемкий процесс, в результате которого из
литой заготовки сечением 250х300 мм получают стальную проволоку с латунным покрытием
диаметром до 0,15 мм, способную выдержать
высокие механические нагрузки. Завод является поставщиком для Continental, Michelin,
Goodyear, Bridgestone, Pirelli и др.
Другим важным продуктом метизного производства является проволока для рукавов высокого
давления (РМЛ). По уровню автоматизации и оснащенности оборудованием метизное производство
является одним из самых современных в мире.
Специалисты завода успешно занимаются разработкой и внедрением новых конструкций металлокорда, учитывающих мировые тенденции развития
и требования автомобильного рынка к шинам. В
целях удовлетворения требований фирм-потребителей разработан широкий ряд непредусмотренных проектом типов проволоки РМЛ, в том числе
высокопрочной и сверхвысокопрочной. Спектр выпускаемой метизной продукции не ограничивается
производством вышеуказанного сортамента. Завод
выпускает проволоку для бортовых колец, сварочную омедненную и неомедненную проволоку,
проволоку арматурную холоднодеформированную
периодического профиля для армирования железобетонных конструкций, пружинную, спицевую,
гвоздевую, общего назначения и фибру стальную
(анкерную, волновую, микрофибру).
Производство конкретных видов продукции
осуществляется в соответствии с требованиями
разработанных технологических документов, таких как технологические инструкции, технологические карты, спецификации, планы работ и др.
Инфраструктура завода представлена цехами ремонта энергетического, электрического,
механического оборудования, обеспечения
производства средами и электроэнергией,
ж е л е з н од о рожным и автотранспортными цехами,
другими вспомогательными подразделениями.
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Взаимовыгодное сотрудничество с потребителями
Не менее важным аспектом жизненного цикла продукции является ее дальнейшее применение
и получение обратной связи об удовлетворенности конкретного потребителя качеством поставленной продукции. Деятельность по оценке удовлетворённости внешними потребителями осуществляется посредством:
– получения обратной связи:
Обратная связь с потребителями осуществляется с целью анализа качества поставленной продукции с учетом особенностей ее переработки и предупреждения возможных претензий к ней.
Обратную связь с потребителями осуществляют специалисты управления по сбыту продукции и
управления маркетинга БМЗ. Полученная информация направляется в структурные подразделения
завода (по принадлежности).  
– совместной переработки продукции:
Совместная переработка продукции у потребителя проводится по взаимной договоренности.
Результатом работы являются отчеты командированных специалистов и разработка, при необходимости, корректирующих действий.
– анализа рекламаций и претензий:
Результаты анализа несоответствующей продукции рассматриваются на производственных совещаниях. Разрабатываются корректирующие и предупреждающие действия в виде отчета 8D (по
форме потребителя либо форме БМЗ), все претензии регистрируются в информационной базе
«ПТК ОТК+».
– проведения внешних аудитов:
По результатам аудитов разрабатываются необходимые корректирующие действия и мероприятия по улучшению, направленные на повышение качества выпускаемой продукции.
– рассмотрения результатов несоответствий, выявленных при перегрузке грузов в портах:
Несоответствия, выявленные в ходе инспекции грузов в портах, учитываются при разработке
корректирующих действий.
– регулярных встреч и переговоров с представителями потребителей:
В ходе двустороннего диалога анализируются полученные письменные отзывы о качестве образцов или продукции завода, рассматриваются предложения по улучшению отдельных показателей качества или перспективных изменений качественных характеристик продукции; происходит  
взаимный обмен  дополнительной информацией, в том числе статистическими данными, планами
мероприятий, извещениями о внесении изменений в технологию производства продукции, и т.д.
–  анкетирования (в т.ч. сопоставления качества товарной продукции и услуг с уровнем, достигнутым основными конкурентами).
Анкетирование потребителей является составной частью бизнеса предприятия,  проводится
ежегодно и  используются с целью определения и реализации мер по повышению уровня удовлетворенности потребителей. Выбор направлений совершенствования работы с клиентами основывается на оценке общей удовлетворенности по видам производств (сталеплавильное, прокатное,
трубное и метизное). Основная суть опроса заключается в формировании перечня наиболее важных для потребителя критериев. Общими вопросами являются ключевые факторы, влияющие на
удовлетворённость потребителей: качество, техническая документация, сроки поставки, взаимодействие с техническим персоналом БМЗ или официальным представителем завода.
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Условия оплаты
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ВЫВОД: за 2019 г   удовлетворены условиями оплаты за
продукцию  96% потребителей.
С целью достижения стабильного
финансово-экономического
положения,
оптимизации поступления денежных средств на расчетные
счета ОАО «БМЗ», а также снижения уровня дебиторской задолженности, при заключении
контрактов на поставку металлопродукции,     предусматривается основная форма оплаты – 100%-я  предоплата. Имея
на счету предоплату за продукцию, завод минимизирует
риски, связанные с неоплатой
произведенной продукции.
Планирование производства, %

2016г
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ВЫВОД:   за 2019 г   удовлетворены стоимостью продукции 85% потребителей.
Поставка продукции
на экспорт:
Цены на продукцию БМЗ
складываются из высокой стоимости    сырья  и материалов,
энергоресурсов, высокой стоимости переделов, налоговых
отчислений и сборов, а также
в соответствии   с динамикой
экспортных цен на продукцию.
Поставка продукции
на внутренний рынок:
Цена в соответствии с утвержденным прейскурантом   либо
протоколом согласования свободных отпускных цен.
Качество продукции,%
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ВЫВОД:   за 2019г   удовлетворены сроками поставок продукции 95% потребителей.
С целью повышения производительной дисциплины,
исключения случаев срыва
или переноса запланированного производства продукции, оперативного решения
всех возникающих вопросов,
производственным управлением ежедневно проводится   
производственные
оперативки с участием представителей соответствующих подразделений.
Еженедельно
проводится мониторинг исполнения контрактов.
Монтажная норма,%
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ВЫВОД: за 2019г  удовлетворены планированием производства 91% потребителей.
Программа   производства  
формируется с учетом требований к монтажным нормам
на производство и максимальной эффективности используемого сменного инструмента и
оборудования.
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ВЫВОД: за 2019г   удовлетворены качеством продукции  
97% потребителей.
С целью удовлетворения
потребителей качеством продукции разрабатываются   корректирующие мероприятия   с
назначением ответственных
исполнителей.
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ВЫВОД:  за 2019г  удовлетворены монтажной нормой  90%
потребителей.
Монтажная норма  обусловлена необходимостью эффективного использования производственного оборудования и
сменного инструмента. Кроме
того, работа с заказами на малые объемы предусматривает
наличие обширных складских
помещений, которых в условиях БМЗ  нет.
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В целях успешной реализации продукции БМЗ проводятся участия в выставках и конференциях, размещается реклама в СМИ и интернете, в отраслевых изданиях. Осуществляются регулярные посещения клиентов, организуются мероприятия  для них, в т.ч. посещение предприятия.
Заказываются издания рекламных буклетов и презентаций, сувенирной продукции. Субъектами
ТПС организуются складские помещения  для оперативного обслуживания клиентов.
Потребители указали  наиболее значимые проекты с использованием продукции БМЗ за последние 2 года:
1. Строительство жилых комплексов в Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Литве, Латвии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Испании, Словакии,  России, Украины и др.
2. Производство гидроцилиндров и машиностроительных компонентов для CATERPILLAR,
ICOMATSU, ECC и др., производство зубчатых редукторов  для европейских компаний.
3. Аэропорт. Берлин.
4. Футбольный стадион. Германия.
5. Строительство промышленных объектов ОАО «Могилевхимволокно»; социально-бытовых объектов г. Могилева и области.
6. Мосты в Чехии.
7. Конечный продукт из продукции БМЗ присутствует на европейских предприятиях Икея
8. Производство в России крепежа для российских и белорусских автомобильных предприятий.
9. Строительство БелАЭС.
10. ГАЗ, АВТОВАЗ, КАМАЗ.
11. Аэропорт в  г.Берлине, футбольный манеж в г.Берлине.
12. Жилые комплексы: «Сердце столицы», «Фили-Град», «Life Ботанический сад», Савеловский Сити», «Пресня Сити», ЖК «Маяковский», ЖК «Среда» , ЖК «Селигер Сити».
13.   «Norra Tornen» Stockholm., «Follo-Banen» Oslo.
14. Продукция для компании SKF.
15. Объекты строительства к чемпионату мира  по футболу 2018г  в России.
16. Объекты гражданского строительства  и объекты по сборке конструкций в Норвегии.
17. Все процессы деформации для производства комплектующих автопрома, производство
пружин и амартизаторов из катанки БМЗ.
18. Производство гидравлического оборудования в Болгарии.
19. Белорусская Атомная электростанция в г. Островец.
20. Электрификация направления Молодечно-Гудогай-граница.
21. МПЦ станция Гомель Бел. ж/д.
22. Строительство объекта «Западный обход г.Брест».
23. Участие в исполнении госзаказа  по поставке арматурного проката для изготовления аэродромных плит для нужд Министерства обороны РФ.
24.   Строительство стадиона «Динамо», ЦСКА Лужники, - здание №2 МГУ им. М. В. Ломоносова.
25.   SKANIA – центр (Прибалтика), супермаркеты LidL(Прибалтика).
26. Национальный театр в Норвегии, национальная библиотека в Норвегии, мосты в Норвегии, автомагистраль S8 Walichnowy – Lubartów,  Walichnowy Łódź,  автомагистраль S17 Dąbrowica  Lubartów,  укрепление морского пирса в Swinouście - Szczecin,  административные здания: Business
Park A4, Katowice (этап 2),  Impressio II Wrocław, Dębowe Tarasy, Katowice (этап 3),  реконструкции,
ремонты, множество мостов как в Прибалтике так и в Скандинавии,  мост в г. Клайпеда через
реку Дане ул.Пилес,  мост около малого парома на Курскую Кассу,  ELBE HARMONIA, в строение  
Stuttgart 21,  в строительстве Нововоронежской АЭС, объектов  
зимней Олимпиады в Сочи, г. Москва-Сити, все основные стройки в Эстонии, в строительстве БелАЭС, в строительстве Минского метрополитена, изготовление поковок для производителей
конвееров в Финляндии и Германии, изготовление поковок для
грузопогрузчиков,  изготовляемых в Германии и в Швеции.
27. В модернизации   ОАО «Могилевхимволокно»; строительство и модернизация жилых и промышленных объектов
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Могилевской области»; строительство Триумфальной арки в г. Могилеве и др.
28. Построен Банк  реконструкции и развития – филиал в г. Витебске.  Строительство многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями многофункционального назначения в районе пересечения пр. Дзержинского, ул. Гурского (по г/п № 1 в м-не № 3), I очередь и II очередь,
6-й пусковой комплекс, проведена  реконструкция производственно- административного
здания со складскими помещениями и строительство производственного корпуса и склада в
Минском районе(1-ая очередь строительства).  строительство объектов Белорусской АЭС,  стадионов: «Динамо», жилые комплексы: «Сердце столицы», «Фили-Град», «Life Ботанический сад»,
Савеловский Сити», «Пресня Сити», ЖК «Маяковский», ЖК «Среда»,  ЖК «Селигер Сити».
29. Производство теxники для заготовки леса.
30. Гражданские строительные проекты.
31. Сборные проекты заказчиков.

Показатель лояльности потребителей БМЗ
Ежегодное измерение лояльности потребителей проводится с целью удержания рыночных
позиций и привлечения новых потребителей – стимулирования повторных покупок существующими клиентами в сочетании с построением эмоциональной приверженности к торговой марке
завода и настроенности на долгосрочное сотрудничество с заводом.
При проведении ежегодного анкетирования потребителям предлагается ответить на  один
вопрос «Насколько вероятно, что Вы порекомендуете нашу  продукцию другим компаниям?». На
основании ответов конечных клиентов осуществляется  расчет показателя лояльности потребителей (NPS) - индекса потребительской лояльности.

Индекс потребительской лояльности (NPS)

85,9

80,0

2015 год

80,4

81,2
81,4

2016 год

2017 год

2018 год

По итогам опроса клиентов ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК» индекс их потребительской лояльности (NPS) к белорусскому производителю металлопродукции в 2019 г. составил 85,9%. Это максимальный показатель за
последние пять лет, на протяжении которых БМЗ осуществляет
данное исследование. Это свидетельствует о том, что Белорусский металлургический завод – успешная компания с высоким
уровнем удовлетворенности (лояльности) потребителей.

2019 год
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В настоящем Отчете раскрыты результаты деятельности ОАО «БМЗ — управляющая компания
холдинга «БМК»  в области устойчивого развития за 2019 год, а также планы на ближайшее будущее.

Границы Отчета

Настоящий Отчет является одиннадцатым Отчетом об устойчивом развитии ОАО «БМЗ —
управляющая компания холдинга «БМК». 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 широкому кругу заинтересованных сторон полную и достоверную информацию о приоритетных направлениях деятельности БМЗ, таких как  производство качественной продукции, обеспечение безопасных и достойных условий труда персонала, снижение воздействия на
окружающую среду и продвижение здорового образа жизни.
В Отчете не приводится информация по совместным предприятиям и предприятиям, расположенным за пределами Республики Беларусь.

Существенные изменения в Отчете

В Отчете отсутствуют значительные изменения информации, опубликованной в предыдущих
отчетах завода. Экономические показатели приведены в долларах США по среднегодовому курсу
Национального банка Республики Беларусь, сложившемуся в 2019 году, который составил Br 2.0914.
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Содержание Отчета и определение существенности тем
Отчет подготовлен согласно общему варианту отчетности в соответствии с Руководством GRI
(G4). Перечень показателей общих стандартных
элементов и специфических стандартных элементов отчетности размещен в Приложениях 2
и 3  к настоящему отчету.
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 ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК» провело оценку существенных тем в соответствии с требованиями
Руководства GRI.  Темы и вопросы, раскрытые в
Отчете, признаны существенными с точки зрения их влияния на деятельность БМЗ и интересы
ключевых заинтересованных сторон: потребителей, поставщиков, сотрудников, органов государственной власти, а также местных сообществ.
В процессе определения существенности
БМЗ следовала рекомендациям Руководства
GRI. Процесс включал в себя следующие этапы:
1. Анализ внутренних источников информации, в том числе материалов Отчета об устойчивом развитии за 2018 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 2019 год.

Особое внимание в Отчете уделено развитию
проектов 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 относительно формы и содержания
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, 247210, город Жлобин, Гомельская
область, Республика Беларусь.

Электронная версия отчета за 2019 г.
доступна на веб-сайте belsteel.com
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Список используемых сокращений
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
OHSAS  
SA 8000
БМЗ
БНТУ
БРСМ
ВВП
ГОСТ
ГУО
ДКМ
ДСП
ДЮСШ
ЕС
ЕТКС
ЖМК
ЖУ
Инфо-БМЗ
кг
КСМ
КЦН
МАЗ
МИСиС
МНЛЗ
млн
млрд
мм

156

Европейский фонд управления качеством
International Organization for Standardization (Международная организация по
стандартизации)
Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда
Международный стандарт «Социальная ответственность 8000»
Белорусский металлургический завод
Белорусский национальный технический университет
Белорусский республиканский союз молодежи
Валовой внутренний продукт
Государственный отраслевой стандарт
Государственное учреждение образования
Дворец  культуры металлургов
Дуговая сталеплавильная печь
Детская  юношеская спортивная школа
Европейский Союз
Единый тарифно-квалификационный справочник
Жлобинский мясокомбинат
Жилищное управление
Информационно-справочная система завода
Килограмм
Корпоративная система менеджмента
Курсы целевого назначения
Минский автомобильный завод
Московский институт стали и сплавов
Машина непрерывного литья заготовок
Миллион
Миллиард
Миллиметр

МСЧ
МТЗ
МФСО
НАН
НП
ОИИР
ООН
ООТ
ОПБ
ОРВ
ОУК
ПГУ
ПДК
ПО
РБ
РРиС
РФ
СМ
СМИ
СМС
СНГ
СПЦ
СТП
СТБ
СтПЦ
СУОС
СУОТ
США
ТНПА
ТУ
т.у.т.
Тыс.
ТЭР
УООСиПС
ФОК
ЦВЕ
ЭСПЦ

Медико-санитарная часть
Минский тракторный завод
Международная финансовая система отчетность
Национальная академия наук
Национальный парк
Отдел информационно-идеологической работы
Организация Объединенных Наций
Отдел охраны труда
Отдел промышленной безопасности
Озоноразрушающие вещества
Отдел управления качеством
Пылегазоулавливающая установка
Предельно допустимая норма
Производственное объединение
Республика Беларусь
Руководящие работники и специалисты
Российская Федерация
Совет Министров
Средства массовой информации
Совет молодых специалистов
Содружество независимых государств
Сортопрокатный цех
Стандарт предприятия
Стандарт Беларуси
Сталепроволочный цех
Система управления окружающей средой
Система управления охраной труда
Соединенные Штаты Америки
Типовые нормативно-правовые акты
Технические условия
Тонна условного топлива
Тысяча
Топливно-энергетические ресурсы
Управление по охране окружающей среды и промышленной санитарии
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Центральная и Восточная Европа
Электросталеплавильный цех
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Общие

ст а н д ар тны е

Название показателя
Стратегия и анализ
G4-1 Заявление самого старшего лица, принимающего
решения в организации
G4-2 Характеристика ключевых воздействий, рисков и
возможностей
Профиль организации
G4-3 Название организации
G4-4 Главные бренды, виды продукции и/или услуг
G4-5 Расположение штаб-квартиры организации
G4-6 Количество стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и названия
стран, где осуществляется основная деятельность или которые особенно значимы с точки зрения вопросов устойчивого развития, охватываемых Отчетом
G4-7 Характер собственности и организационно-правовая форма
G4-8 Рынки, на которых работает организация
G4-9 Масштаб организации
G4-10 Общая численность сотрудников с разбивкой по типу занятости, договору о найме, региону и полу
G4-11 Процент всех сотрудников, охваченных коллективным договором
G4-12 Цепочка поставок организации.
G4-13 Все существенные изменения масштабов, структуры или собственности организации
или ее цепочки поставок, произошедшие на протяжении отчетного периода
G4-14 Использует ли организация принцип предосторожности и каким образом
G4-15 Разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии,
принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась и поддерживает
G4-16 Членство в ассоциациях (например, отраслевых)
и/или национальных и международных организациях
Выявленные существенные аспекты и границы
G4-17 Все юридические лица, отчетность которых была включена в консолидированную финансовую отчетность, или аналогичные документы
G4-18 Методика определения содержания Отчета и Границ Аспектов
G4-19 Список всех существенных Аспектов, выявленных в процессе определения содержания
Отчета
G4-20 Граница каждого существенного Аспекта внутри организации
G4-21 Граница каждого существенного Аспекта за пределами организации
G4-22 Последствия всех переформулировок показателей, опубликованных в предыдущих Отчетах, и причины таких переформулировок
G4-23 Существенные изменения Охвата и Границ Аспектов по сравнению с предыдущими отчетными периодами
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эл е м е нты

о тч е тно с ти

Глава Отчета

Комментарий

1. Обращение генерального директора
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием
2. О компании
2. О компании
2. О компании
2. О компании
2. О компании
2. О компании
2. О компании
6. Социальная деятельность/ Характеристика персонала
6. Социальная деятельность/ Социальное партнерство/
Профсоюзная организация
7. Ответственность за произведенный товар/
Жизненный цикл продукции
В отчетном периоде существенных изменений не происходило
4. Экономическая результативность/ Риски предприятия
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Управление устойчивым развитием/ Участие во внешних инициативах
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Участие во внешних инициативах
8. Об Отчете
8. Об Отчете
8. Об Отчете
8. Об Отчете
8. Об Отчете
8. Об Отчете
8. Об Отчете
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами
G4-24 Список групп заинтересованных сторон, с которыми организация взаимодействует
G4-25 Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия
G4-26 Подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая частоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам, а также элементы взаимодействия, предпринятые специально в качестве части процесса подготовки  Отчета
G4-27 Ключевые темы и опасения, которые были подняты заинтересованными 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
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
G4-31 Контактное лицо, к которому можно обратиться с вопросами относительно данного
Отчета или его содержания
G4-32 Выбранный организацией вариант подготовки Отчета в соответствии с руководством
GRI и Указатель содержания GRI для выбранного варианта подготовки Отчета
G4-33 Политика и применяемая практика организации в отношении обеспечения внешнего
заверения отчетности об устойчивом развитии
Корпоративное управление
G4-34 Структура корпоративного управления организацией, включая основные комитеты в
составе высшего руководящего органа
Этика и добросовестность
G4-56 Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации, такие как кодексы
поведения и этические кодексы
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3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
8. Об Отчете
8. Об Отчете
8. Об Отчете
Анкета обратной связи
8. Об Отчете
заверение не проводилось

2. О компании/Организационная структура управления

3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием
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С пе ц и ф и ч е ск и е

ст а н д а р тны е

Название показателя
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
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
Аспект «Непрямые экономические воздействия»
G4-EC7 Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и безвозмездные услуги
G4-EC8 Существенные непрямые экономические воздействия, включая область воздействия

эл е м е нты

о тч е тно с ти

Глава  Отчета

Комментарий

4. Экономическая результативность
4. Экономическая результативность
6. Социальная деятельность/ Социальная поддержка неработающих пенсионеров, инвалидов и других категорий малообеспеченных граждан
4. Экономическая результативность/ Финансовая поддержка
Правительства

6. Социальная деятельность/ Материальное стимулирование
6. Социальная деятельность/ Характеристика персонала
4. Экономическая результативность/
Непрямые экономические воздействия
4. Экономическая результативность/
Непрямые экономические воздействия

Аспект «Практики закупок»
G4-EC9 Доля расходов на местных поставщиков в существенных регионах осуществления деятельности

7. Ответственность за произведенный товар/
Взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками

Аспект «Материалы»
G4-EN1 Израсходованные материалы по массе и объему
G4-EN2 Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы
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
Аспект «Вода»
G4-EN8 Общее количество забираемой воды по источникам
G4-EN9 Источники воды, на которые оказывает влияние водозабор предприятия
G4-EN10 Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды
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5.Экологическая деятельность/
Рациональное использование природных ресурсов
5.Экологическая деятельность/ Рациональное использование природных ресурсов
5.Экологическая деятельность/
Рациональное использование энергетических ресурсов
5.Экологическая деятельность/
Рациональное использование энергетических ресурсов
5.Экологическая деятельность/Рациональное использование
энергетических ресурсов
5.Экологическая деятельность/
Рациональное использование энергетических ресурсов
5.Экологическая деятельность/
Рациональное использование энергетических ресурсов
5.Экологическая деятельность/ Охрана водного бассейна
5.Экологическая деятельность/ Охрана водного бассейна
5.Экологическая деятельность/ Охрана водного бассейна
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Аспект «Биоразнообразие»
G4-EN11 Производственные площадки, находящиеся в собственности, в аренде или под управлением организации и расположенные на охраняемых природных территориях и территориях
с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ или примыкающие к таким территориям
G4-EN12 Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне границ охраняемых природных территорий   
G4-EN13 Сохраненные или восстановленные местообитания
G4-EN14 Общее число видов, занесенный в красный список МСОП и национальный список охраняемых   видов, местообитания которых находятся на территории, затрагиваемой деятельность организации, с разбивкой по степени угрозы существованию вида
Аспект «Выбросы»
G4-EN15 Прямые выбросы парниковых газов (Область охвата 1)
G4-EN16 Косвенные энергетические выбросы парниковых газов (Область охвата 2)
G4-EN17 Прочие косвенные выбросы парниковых газов (область охвата 3)
G4-EN18 Интенсивность выбросов парниковых газов
G4-EN19 Сокращение выбросов парниковых газов
Аспект «Сбросы и отходы»
G4-EN22 Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта
G4-EN23 Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам обращения

5.Экологическая деятельность / Минимизация воздействия
завода на флору и фауну
5.Экологическая деятельность/ Минимизация воздействия
завода на флору и фауну
5. Экологическая деятельность/ Минимизация воздействия
завода на флору и фауну
5.Экологическая деятельность/ Минимизация воздействия
завода на флору и фауну
5.Экологическая деятельность/ Охрана воздушного бассейна
5.Экологическая деятельность/ Охрана воздушного бассейна
5.Экологическая деятельность/ Охрана воздушного бассейна
5. Экологическая деятельность/ Охрана воздушного бассейна
5.Экологическая деятельность/ Охрана воздушного бассейна
5.Экологическая деятельность/ Охрана водного бассейна
5.Экологическая деятельность/
Обращение с отходами производства

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

5.Экологическая деятельность/ Разработка и внедрение в
производство ресурсосберегающих, малоотходных, экологически безопасных технологий

Аспект «Соответствие требованиям»
G4-EN29 Денежное значение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций,
наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований
Аспект «Общая информация»

5.Экологическая деятельность/ Затраты на охрану окружающей
среды и проведение мониторинга. Экологические платежи

G4-EN31 Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды с разбивкой по типам

5.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
G4-LA2 Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости,
которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной
занятости, с разбивкой 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
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6. Социальная деятельность/ Характеристика персонала
6. Социальная деятельность/ Права работников

6. Социальная деятельность/ Права работников
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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 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 регионам и полу
G4-LA7 Работники с высоким травматизмом и высоким риском заболеваемости, связанными с
родом их занятий
G4-LA8 Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами
Аспект «Подготовка и образование»
G4-LA9 Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника с разбивкой по полу
и категориям сотрудников
G4-LA10 Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, призванные поддерживать способность сотрудников к занятости, а также оказывать им поддержку при завершении карьеры
G4-LA11 Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки  результативности
и развития карьеры, в разбивке по полу и категориям сотрудников
Аспект «Разнообразие и равные возможности»
G4-LA12 Состав руководящих органов и основных категорий персонала организации с разбивкой по
полу, возрастным группам, принадлежности к группам меньшинств и другим признакам разнообразия
Аспект «Равное вознаграждение для женщин и мужчин»
G4-LA13 Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям работников
и по существенным регионам осуществления деятельности
Аспект «Недопущение дискриминации»
G4-HR3 Общее количество случаев дискриминации и предпринятые корректирующие действия
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
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 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
Аспект «Противодействие коррупции»
G4-SO4 Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им
G4-SO5 Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия
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6 Социальная деятельность/ Охрана труда и обеспечение
промышленной безопасности
6. Социальная деятельность/ Охрана труда и обеспечение
промышленной безопасности
6. Социальная деятельность/ Охрана труда и обеспечение
промышленной безопасности
6. Социальная деятельность/ Общественный контроль за соблюдением прав человека в области охраны труда
6. Социальная деятельность/ Обучение и образование
6. Социальная деятельность/ Обучение и образование
6. Социальная деятельность/ Профессиональное и карьерное развитие
6. Социальная деятельность/ Характеристика персонала

6. Социальная деятельность/ Материальное стимулирование
6. Социальная деятельность/ Права работников
6. Социальная деятельность/ Права работников

6. Социальная деятельность/ Права работников

3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Взаимодействие с заинтересованными сторонами. Взаимодействие с гражданским обществом
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/  
Организационная структура управления устойчивым развитием
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/  
Организационная структура управления устойчивым развитием
167

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 последствий
Аспект «Маркировка продукции и услуг»
G4-PR3 Виды информации о свойствах продукции и услуг, требуемые процедурами, и доля значимых категорий продукции и услуг, в отношении которых действуют такие требования к информации
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
G4-PR5 Результаты исследований по оценке степени удовлетворенности потребителей
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7. Ответственность за произведенный товар/ Здоровье и безопасность потребителя
7.Ответственность за произведенный товар/
Здоровье и безопасность потребителя
7.Ответственность за произведенный товар/
Маркировка продукции с надлежащей информацией
7.Ответственность за произведенный товар/
Маркировка продукции с надлежащей информацией
7.Ответственность за произведенный товар/
Взаимовыгодное сотрудничество с потребителем
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Уважаемые читатели!

Вы только что ознакомились с Отчетом о деятельности ОАО «БМЗ — управляющая компания
холдинга «БМК» в области устойчивого развития за 2019 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 «Отчет-2018»
Вы также можете направить данную форму по эл-й 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 Отчет с точки зрения полноты представленной информации?
Высоко
На среднем уровне
Низко
3. Как Вы оцениваете Отчет с точки зрения достоверности и объективности представленной информации?
Высоко
На среднем уровне
Низко
4. Как Вы оцениваете Отчет с точки зрения удобства поиска необходимой информации?
Высоко
На среднем уровне
Низко
5. Как Вы оцениваете дизайн Отчета?
Высоко
На среднем уровне
Низко
6. Создал ли 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 Отчета ОАО «БМЗ управляющая компания холдинга «БМК» были для Вас интересны, актуальны и полно
раскрыты (от 1 (низко) до 5 (очень высоко)
Металлургия. Выход на новые рубежи
___
Характеристика завода
    ___
Участие научного потенциала республики в
развитии металлургического комплекса
___
Экономическая деятельность  ___
Характеристика ключевых воздействий, рисков
___
Экологическая деятельность   ___
Управление, обязательства, взаимодействие с
Социальная деятельность        ___
заинтересованными сторонами
___
Взаимодействие сторон
    ___
Ответственность за произведенный товар
___
8. Повлиял ли Отчет на Ваше отношение к деятельности ОАО «БМЗ - управляющая
компания холдинга «БМК»?
Да, мое отношение существенно улучшилось
Не повлиял
Отношение к компании ухудшилось
9. Какая информация, представленная в 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 Отчетах о деятельности
ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» в области устойчивого развития?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

□
□
□

□

□

□
□
□

□
□
□

□

□

Для заметок

□
□
□

□

□
□
□

□

□

□
□
□

Спасибо за сотрудничество!

171

Для заметок
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