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Обращение генерального директора
купки сырья по импорту в 2014 году введены в эксплуатацию после реконструкции четыре важных объекта:
дуговая сталеплавильная печь
вающая установка

№ 1,

№ 1 и пылегазоулавли-

машина непрерывного литья

№ 2 и новая известково-обжигательная
установка № 3. На финишную стадию вышел и самый
масштабный проект – строительство сортопрокатного
цеха № 2.
заготовок

Важно понимать, что ключевой целью реализуемой на
БМЗ программы модернизации является не столько
увеличение объемов выпускаемой продукции, сколько
совершенствование условий труда его сотрудников,
повышение уровня их благосостояния, развитие региона присутствия. Именно это всегда было нашей
приоритетной задачей, так как главным капиталом,
обеспечивающим потенциал и формирующим имидж

завода на мировом пространстве, является его коллектив.

Именно

благодаря профессионализму наших

металлопродукцию, произведенную в
Жлобине, хорошо знают на всех континентах земного шара, предприятие регулярно становится призером
престижных конкурсов. Так, по итогам 2014 года
БМЗ удостоен отраслевой премии Министерства промышленности Республики Беларусь в области науки
и техники, стал победителем таких республиканских
Дорогие друзья!
конкурсов, как «Лучший экспортер 2014 года», «КомПеред вами корпоративный социальный отчет Бело- петентность-2014», Лучший строительный продукт
русского металлургического завода за 2014 год. Этот года-2014».
сотрудников

документ подтверждает открытость и прозрачность
нашей работы, без которых сегодня невозможно выстроить успешные взаимоотношения с деловыми партнерами.

Отчет

содержит полную и всестороннюю

информацию о результатах нашей деятельности, в нем

Победы – отнюдь не все достижения и яркие события
2014 года. На протяжении него наши трудовые коллективы внесли в заводскую летопись ни одну запись
с новыми производственными рекордами и преодо-

Существенные успехи
достигнуты и в продвижении нашей продукции. На2014-й стал знаменательным для нашего завода. пример, БМЗ получил два «Свидетельства о признаОчень символично: год, в котором БМЗ отпраздновал нии» от Российского морского регистра судоходства
30-летие с момента получения первой белорусской (РМРС) как производитель труб бесшовных горячедестали, совпал с завершением крупных инвестиционных формированных для судовых систем и трубопроводов,
проектов, открывающих предприятию новые возмож- проката горячекатаного круглого, заготовки горячеканости в будущем. Для увеличения производительности таной квадратной, предназначенных для производства
оборудования, снижения объемов выбросов загрязня- полособульбовых профилей. Это подтверждает высоющих веществ в атмосферный воздух, исключения за- кий уровень функционирования систем менеджмента
озвучены планы и перспективы предприятия.
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ленными знаковыми рубежами.

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

БМЗ, демонстрирует, что продукция завода – надежная, безопасная, при ее производстве используются
передовые технологии. Отдельного внимания заслуживает пополнение товаропроводящей сети предприятия компанией BelmetSteelDMCC, офис которой
заработал в Дубае (ОАЭ), что позволит нам расширить свое присутствие на рынках Ближнего Востока и
Северной Африки.
Развиваясь и укрепляя свои позиции на мировых рынках, команда Белорусского металлургического завода
всегда четко осознает, что такой масштаб деятельности определяет и высокий уровень ответственности
перед партнерами, сотрудниками и государством.

многом именно поэтому, начиная с

2008-го, БМЗ

в

социальном отчете стремится всесторонне отобразить итоги своей работы и концепцию социальной
ответственности.

Надеюсь, представленный документ
также позволит заинтересованным сторонам составить полную картину о нашей работе в 2014 году.
С наилучшими пожеланиями,
генеральный директор

А.Н. Савенок.

Во
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Предисловие к седьмому отчету
Сохраняя традицию отчетности об устойчивом развитии, Открытое акционерное общество «Белорусский
металлургический завод – управляющая компания
холдинга «Белорусская металлургическая компания»

2014 году, во многом остаются значимыми
2015 году: увеличение производства, сбыт продукции, завершение строительства мелкосортно-проволочного стана и второй этап реконструкции сталеподтверждает свою готовность к открытому диалогу плавильного производства, включающий расширение
с заинтересованными сторонами. Завод не отказыва- внепечной обработки стали и модернизацию пылегазоется от принятых на себя обязательств и придержива- улавливающей установки № 3.
ется избранного курса улучшений и преобразований во

всех направлениях: управлении устойчивым развитием, экономической деятельности, работе с персоналом, социальной активности предприятия в регионах,
взаимодействии с поставщиками и потребителями,

заводом в
и в

Оценка результатов деятельности предприятия в 2014
году представлена в сравнении показателей работы с

2013 года или в
степени достижения целевых показателей.
предшествующим отчетным периодом

политике по экологии и промышленной безопасности.

Подготовка настоящего отчёта проводилась с использованием отзывов заинтересованных сторон на СоциЗамедление темпов развития мировой экономики, сниальный отчёт за 2013 год.
жение уровня роста металлопотребления, ввод новых
металлургических мощностей в Китае, снижение цен Отчет основывается на документах, разработанных
на руду, девальвация российского рубля – все эти не- заводом в соответствии с требованиями законодагативные факторы оказали влияние на результаты де- тельства Республики Беларусь и международных станятельности БМЗ. Тем не менее, в историю предприя- дартов.
тия 2014-й вошел совершенно под другим знаком. Это
Отчет о социальной ответственности и корпоративной
был год пусков новых и реконструированных мощноустойчивости информирует заинтересованные сторостей. Введенные в эксплуатацию объекты – ДСП-1,
ПГУ-1, МНЛЗ-2, ИОУ-3 – и другие реализованные ны о стратегических приоритетах и потенциале ОАО
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»,
мероприятия дали результаты. В частности, суточные
и месячные рекорды по производству обновили наши
сталеплавильные цеха, также улучшены показатели по
энергосбережению.

Свои важные достижения в общезаводскую копилку внесли все структурные подразделения.
В

рамках ежегодного отчета показаны все аспекты

деятельности предприятия в области социальной ответственности.

особенностях управления и уровне компетентности
руководства, эффективности управления рисками и
взаимодействия со стейкхолдерами.

Отчет раскрывает не только результативность работы завода по получению прибыли, внедрению новой техники и технологий, но и отражает деятельность по формированию
человеческого капитала, обеспечению экологической
безопасности и созданию благоприятных условий для

динамичного социально-экономического развития ре-

гиона производственной деятельности БМЗ.
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
представляет седьмой Корпоративный социальный Материалы, приведенные в отчете, направлены на инотчёт, выполненный в формате «G3» Руководства по формирование общественности и всех заинтересованотчётности в области устойчивого развития GRI, и в ных сторон: владельца, инвесторов, персонала, предсоответствии с принципами, лежащими в основе Гло- ставителей районных, областных и республиканских
бального договора ООН. Отчет содержит данные о органов власти, населения и потребителей продукции.
деятельности завода в 2014 г., а также планы, задачи
В настоящем отчете отсутствуют значительные изи обязательства в отношении будущего.
менения информации, приведенной в предыдущих
Сохраняя преемственность и устойчивость в развитии отчетах завода. В отчете экономические показатели
БМЗ, стратегические задачи, которые стояли перед приведены в долларах США по среднегодовому курсу
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БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

Национального банка Республики Беларусь, сложившемуся в 2014 году, который составил Br 10215,53.

вития.

В

Ваши

отчёте не приводится информация по совместным

предприятиям и предприятиям, расположенным за
пределами

Республики Беларусь.

С

этой целью в отчёте размещена контактная

информация и форма обратной связи.

мнения и предложения относительно формы и

содержания отчёта, а также возникающие вопросы направляйте по адресу:

Открытое акционерное общество «Белорусский метал– управляющая компания холдинга
«Белорусская металлургическая компания» (ОАО
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»),
Для развития конструктивного диалога со всеми за- улица Промышленная, 37, город Жлобин, 247210, Гоинтересованными сторонами заводу важно каждое мельская область, Республика Беларусь. Факс: (2334)
мнение о его деятельности в области устойчивого раз- 55426, электронный адрес: secr.dpir@bmz.gomel.by.

Электронная версия отчета за 2014 г. будет размещена на корпоративном веб-сайте БМЗ (www.belsteel.
com).

лургический завод
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Участие научного потенциала республики в развитии
металлургического комплекса
ОАО «Белорусский металлургический завод – управ- квалификации (кандидатов и докторов наук) в областях
ляющая компания холдинга «Белорусская металлур- литейно-металлургического производства и машиногическая компания» (ОАО «БМЗ – управляющая строения;
компания холдинга «БМК») – один из крупнейших в
Республике Беларусь поставщиков наукоемкой конку- – ускорение развития материально-технической базы
для проведения научных исследований, испытаний норентоспособной металлопродукции высокого качества
(горячекатаных кругов из качественных углеродистых вых материалов, деталей и узлов машин; совместное
использование уникального оборудования, приборов,
и низколегированных марок стали, горячекатаной и
средств испытаний, промышленного оборудования;
холоднодеформированной арматуры, бесшовных горячекатаных труб, бортовой бронзированной проволоки,

металлокорда и др.), производимой на основе ресурсосберегающих, прогрессивных и инновационных технологических процессов, отвечающих мировым критериям технической новизны.

–

проведение тематических научно-технических кон-

ференций и семинаров, выставок и других подобных

мероприятий; экспертизы закупок оборудования и новых технических решений;

– рассмотрение публикаций и диссертационных работ.
Производственная деятельность ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» направлена на На заседании Совета Научно-производственного
повышение конкурентоспособности продукции и по- центра «ОАО «БМЗ – управляющая компания холлучение эффективных результатов инновационной динга «БМК» – Национальная академия наук Беладеятельности благодаря новым видам продукции, пер- руси» была рассмотрена программа развития ОАО
спективным технологиям и разработкам, технологиче- «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» на
2016-2020 годы, которая разрабатывалась специаских процессов.
листами БМЗ в течение 2013 года с привлечением
Для координации научно-исследовательской деятель- ведущих ученых НАН Беларуси, БНТУ и ГГТУ им.
ности ОАО «БМЗ – управляющая компания холдин- П.О. Сухого. Приоритетным направлением для разга «БМК» и НАН Беларуси, в 2013 году был создан вития ОАО «БМЗ – управляющая компания холНаучно-производственный центр (НПЦ) «ОАО «БМЗ динга «БМК» и отечественной металлургии в целом
– управляющая компания холдинга «БМК» – НАН является строительство комплекса для производства
Беларуси». В состав совета НПЦ вошли представите- специальных сталей с объемом производства до 300
ли Министерства промышленности РБ, Гомельского 000 тонн в год. Члены Совета дали высокую оценку
облисполкома, ОАО «БМЗ – управляющая компания данному проекту и поддержали необходимость его
холдинга «БМК», ОАО «Речицкий метизный завод», реализации.
ОАО «Могилевский металлургический завод», ОАО
«Завод «Легмаш», ОАО «Минский подшипниковый Проводимая на заводе научная деятельность сконзавод», ОАО «Полесьеэлектромаш», Национальная центрирована преимущественно вокруг исследоваакадемия наук Беларуси. Сопредседателями сове- тельского центра. В составе ИЦ работают 3 кандита являются: руководитель аппарата НАН Беларуси, дата технических наук и 10 магистров технических
академик Витязь П.А. и генеральный директор ОАО наук, ряд специалистов продолжают обучение в
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» Са- аспирантуре различных ВУЗов и работают над кандидатскими диссертациями. В состав центра входят
венок А.Н.
сталеплавильная, прокатная, метизная, инструменОсновные цели НПЦ:
тально-механическая и исследовательская лаборато– координация совместных исследований и разрабо- рии. Деятельность исследовательского центра можно
разделить на 4 важных направления: допуск и одобреток учреждений науки, университетов страны с предние новых материалов и изделий, которые используприятиями холдинга «БМК»;
–
10

ется в производстве и могут оказывать влияние на

подготовка инженерных кадров и кадров высшей
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в производство новых видов продукции; работа с
научно-исследовательскими и образовательными уч-

«…Сегодня БМЗ —

нологии производства.

продукция

В 2014 году специалисты ИЦ активно занимались вопросом расширения списка поставщиков. К примеру,
были проведены испытания опытной партии металлизованных окатышей. Этот материал необходим для
производства кордовых марок стали. На предприятие
была поставлена опытная партия окатышей в количестве 1000 тонн. После доработки технологии этот материал применили при производстве кордовой стали.
Использование такой пробной партии дало значительный экономический эффект (около $70 000).

лами нашего государства и по-

реждениями; совершенствование существующей тех-

Для

испытания молибденсодержащей лигатуры, которая
может использоваться вместо феромолибдена.
молибденсодержащей

лигатуры

При-

позволит

предприятию снизить стоимость легирования молибденом приблизительно на

Исследовательский

5 процентов.

центр работает над решением

(ДСП). В 2012 году
она не превышала 450 плавок. Благодаря внедрению
технологии ведения плавки с применением высокомагнезиальных флюсов, испытаниям новых периклазоуглеродистых изделий для футеровки и другим мероприятиям, в 2014 году достигнута стойкость более
800 плавок. В настоящее время осуществляются
дальнейшие разработки для достижения стойкости рабочей футеровки в 1000 плавок.
дуговых сталеплавильных печей

направлении импортозамещения специалисты

сделали немало.

В

коуглеродистой

катанки

получила

ИЦ

течение последних двух лет ими

была разработана технология производства высос

содержанием

ставляется
мира.

во

многие

Благодаря

руководством

страны

выстроенной

предприятия

тех-

нической политике в настоящее

время решаются задачи его пе-

реоснащения и модернизации, наращивания объемов

производства, разрабатываются новые конкурентоспособные виды продукции, повышается ее качество…»

Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь В.И. Семашко
ной обработки стали, разливки, охлаждения проката на
стане

В

150 и др.

настоящее время специалисты

ИЦ

работают над

внедрением технологии производства марок стали с
нормированным содержанием азота, которые вос-

задачи по увеличению стойкости рабочей футеровки

В

которого

широкую известность за преде-

снижения себестоимости проводились также

менение

это нацио-

нальное брендовое предприятие,

углерода

0,92-0,96 %, легированной хромом из стали марки
96К+Cr, которая предназначена для производства
ультрапрочных конструкций металлокорда. Ранее этот
вид катанки импортировался из Западной Европы. В
настоящее время весь объем ультрапрочного металлокорда, который используют ведущие мировые производители шин, выпускается из катанки собственного
производства. Для этого специалистами были разработаны режимы и оптимизирована технология внепеч-

требованы у европейских автомобилестроителей.

Работа в этом направлении необходима для омолоБМЗ в качестве поставщика такой продукции.
А это, в свою очередь, поможет оперативно организовать поставки проката нового строящегося мелкосортно-проволочного стана, продуктовая линейка
которого ориентирована, в том числе, на автомобилестроение.
гации

В 2015 году продолжатся испытания по использованию

стружки навалом, которая после расчета технико-экономических показателей работы может применяться при
производстве стали в

ЭСПЦ-1,2. При

использовании

данного сырья необходимо оценить такие параметры,
как производительность

ДСП,

длительность плавки,

удельные расходы на электроэнергию и металлошихту
и др.

Поэтому для объективной оценки эффективности
внедрения стружки навалом необходимы дополнитель-

ные испытания и детальный анализ их результатов с
учетом всех приведенных факторов.

Исследовательский

центр проводит также работы по

освоению новых конструкций металлокорда для производства крупногабаритных и сверхкрупногабаритных
шин для

ОАО «БЕЛШИНА».
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«…Без

Металлургический комплекс Беларуси включает в себя ботки и повышение технологичности производства
8 предприятий, основная продукция которых сертифи- (повышение качества продукции и освоение новых
цирована во многих странах мира и выпускается по видов изделий). В ближайшие два года приоритетмеждународным стандартам. На предприятиях отрас- ными направлениями развития остаются увеличение
ли производятся стальные электросварные круглые и производства высокотехнологичной продукции с глупрофильные трубы, стальная литая заготовка, сорто- бокой степенью переработки, улучшение структуры
вой прокат, различные виды проволоки, металлокорд, производства и продаж качественных марок стали,
болты, винты, гайки, гвозди, формовочные материалы, проката, метизной продукции, развитие энергосбереотопительное оборудование.
гающих технологий, модернизация производства, а
также строительство и ввод в строй новых производственных мощностей.
вашего предприятия не-

возможно

представить

металлургии в стране.
ящее время
лургический

крупнейших,

развитие

В

Металлургия

насто-

является одной из базовых отраслей

Республики Беларусь

Белорусский металзавод — одно из

промышленности

и уровень ее

высоко

обеспечения качественной продукцией белорусской

развития должен отвечать стратегическим задачам

технически

экономики и стабильного позиционирования на внеш-

оснащенных предприятий не толь-

Гомельщины, но и республики
в целом, олицетворяющее собой
высокую надежность, качество и
ко

них рынках.

постоянное стремление к совершенству».

таллургическое предприятие:

Председатель Гомельского областного
исполнительного комитета В.А. Дворник

– адекватное рынку наращивание производства;

Основные задачи, которые должно решать любое ме-

– укрепление позиций на существующих рынках сбыта

и завоевание новых рынков;

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» – крупнейшее предприятие не только в Респу- – увеличение продаж продукции с высокой добавленблике Беларусь. Более трех десятилетий оно находит- ной стоимостью.
ся в числе авторитетных производителей металлопродукции. Проектирование, строительство и оснащение Следовательно, вырабатываемая стратегия развития
завода новейшим оборудованием и передовой тех- отрасли должна усиливать существующие конкурентнологией с последующим вводом производственных ные преимущества и создавать новые.
мощностей в гарантийную эксплуатацию осуществлялось на принципах подряда европейских фирм со
сдачей промышленных объектов и технологии

«под

ключ». Привлечение передового мирового опыта и новейших технологий при строительстве завода и даль-

Республикомплекс. В

нейшем его развитии позволило создать в
ке

Беларусь

уникальный промышленный

20% в общем объеме производства
Министерства промышленности Республики Беларусь
принадлежит БМЗ.
настоящее время

Цели и задачи реформирования отрасли

Необходимо рассматривать следующие основные направления развития металлургической отрасли республики:
–

дальнейшее развитие существующего сортопрокат-

ОАО «БМЗ – управляющая ком«БМК» и в среднесрочной перспекти-

ного производства в
пания холдинга

ве полный отказ от производства и реализации такого

вида продукции, как товарные полуфабрикаты (литая

заготовка и блюмы), которые в существующей структуре отгрузки предприятия составляют около

25%;

– углубление передела трубопрокатного производства
ОАО «БМЗ – управляющая комтированы с роста объемов переработки металлурги- пания холдинга «БМК» производства по финишной
ческого сырья на увеличение глубины его перера- доработке труб нефтегазового сортамента;
В

12

черной металлургии основные усилия переориен-
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– решение проблем обеспечения металлургической от- – улучшение экологических характеристик действуюрасли республики сырьем.
щих производств (внедрение экологически безопасных технологий, снижение выхода отходов и удельСтратегия развития
ных выбросов вредных веществ в воздушный и водный

До

недавнего времени стратегия развития металлур-

гических предприятий строилась вокруг наращивания
объемов выплавки стали.

Однако высокие темпы раз-

вития китайской металлургии, усиление конкуренции

на всех без исключения традиционных экспортных
рынках, привели к тому, что этот экстенсивный путь
развития стал чреват высокими рисками.

бассейны, повышении объемов и эффективности переработки отходов производства);

– повышение уровня жизни работников.
Необходимые
стратегии:

предпосылки реализации выбранной

– обеспеченность сырьевыми ресурсами. Наличие
ОАО «БМЗ – источников сырья является мощным рычагом управуправляющая компания холдинга «БМК» в 2011-2015
ления себестоимостью продукции;
гг. является проведение мероприятий технического
и технологического характера для устранения дис- – унифицированная металлопродукция, высоколиквидбаланса производственных мощностей и создания ная на внешних рынках, составляющая основу произусловий для увеличения выплавки и разливки стали водственной программы;
до уровня 3 млн. тонн в год (в настоящее время, с
– нарастающая конкуренция и рост затрат диктуют
учетом остановки оборудования на модернизацию,
выплавлено 2 495 701 т.). При этом главной задачей необходимость ускоренного внедрения ресурсо- и
освоения новых мощностей являются полная перера- энергосберегающих технологий и оборудования, опботка литой заготовки в готовую товарную продукцию тимизации структуры себестоимости (снижение доли
с высокой добавленной стоимостью, создание новых затрат на сырье и энергию, увеличение амортизационпроизводств, позволяющих в конечном итоге снизить ных отчислений). Альтернатива – постепенная утрата
себестоимость готовой продукции. Для выполнения конкурентоспособности на внешнем, а впоследствии и
поставленных задач предусматривается модернизация на внутреннем рынках;
существующих объектов основного и вспомогатель– эффективный менеджмент;
ного производств, строительство и ввод в эксплуатацию ряда новых объектов.
– стабильное экономическое положение предприятий,
Исходя из указанной цели, заводом определены сле- позволяющее без проблем нарастить уровень заимствований на реализацию масштабных проектов.
дующие направления развития:
Основной

целью программы развития

Анализ текущей ситуации и перспектив развития отеводства за счет реконструкции, модернизации и ново- чественной металлургической отрасли позволяет сфокусировать внимание на трех проблемах:
го строительства;
–

повышение технико-экономического уровня произ-

–

расширение производства металлопродукции с вы-

сокой добавленной стоимостью;

– совершенствование структуры экспортных поставок
в направлении повышения доли продукции глубокой

переработки, развитие импортозамещающих производств;

– дальнейшее снижение удельных расходов сырьевых,
топливно-энергетических и трудовых ресурсов на производство металлопродукции;

1. В краткосрочной перспективе – удержание экспортных рынков и доминирование на внутреннем рынке,
сохранение достаточно высокого уровня рентабельности металлургической отрасли. Цель – сохранение
и постепенное наращивание объемов производства на
существующей базе, постепенное увеличение доли поставок на внутренний рынок в соответствии с ростом

потребления, успешная конкуренция с производителями из стран
вания.

СНГ, дальнейшая модернизация оборудо-



SOCIAL REPORT 2014

13

Металлургия Беларуси


2. В

среднесрочной перспективе

–

увеличение объе-

мов выплавки стали, строительство новых производственных мощностей и освоение новых производств.

3. В

долгосрочной перспективе

–

решение сырьевых

проблем, освоение месторождений железорудного

сырья, производство губчатого железа с использованием экологически чистых технологий прямого восстановления железа.

Реализация

настоящей стратегии будет способство-

вать выполнению задач, определенных

Программой
развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998–2015 годы и Национальной стратегией
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года, в которых

Предусматривается

выпускаемой

продукции.

опережающее развитие наукоем-

ких экспортоориентированных производств при государственной поддержке важнейших для экономики
республики предприятий и усилении ответственности
за ее эффективное использование.

В черной металлургии основные усилия будут переориентированы с роста объемов переработки металлургического сырья на увеличение глубины его переработки
и повышение технологичности производства (повышение качества продукции и освоение новых видов
изделий).

В

ближайшие

2-3

года приоритетными на-

правлениями развития будут увеличение производства
высокотехнологичной продукции с глубокой степенью
переработки, улучшение структуры производства и

основной целью ее развития определено обеспечение

продаж качественных марок стали, проката, метизной

зации, совершенствование отраслевой и технологи-

модернизация производства, а также строительство и

устойчиво высоких темпов роста на основе модерни-

ческой структуры производства и повышение уровня

14

конкурентоспособности
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Хронология устойчивого развития
19

1982 –
стве завода.
15

марта

октября

подписание контракта о строитель-

Октябрь 2006 – в рамках выполнения проекта «Днепр» были установлены новые шестикратные и десятикратные волочильные станы в сталепроволочном цехе

№ 3.

1984 –

начало эксплуатации производ-

ственных мощностей электросталеплавильного цеха,
выпуск и разливка первой плавки стали.

28 декабря 2006 – ввод в эксплуатацию нового агрегата бортового бронзирования № 2 в сталепроволочном цехе № 1.

4 ноября 1984 – начало эксплуатации производствен- 30 декабря 2006 – ввод новой ионообменной установных мощностей прокатного цеха – прокатка на стане
ки в сталепроволочном цехе № 1.
320/150 первой партии сортового металлопроката.
13 июля 2007 – пуск трубопрокатного цеха при уча21 ноября 1987 – начало эксплуатации:
стии президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.
– установки внепечной обработки стали и машины непрерывного литья заготовок № 3 (МНЛЗ № 3) в электросталеплавильном цехе № 2 (ЭСПЦ-2);

17 января 2008 – состоялось торжественное открытие водно-оздоровительного блока Центра олимпийского резерва по хоккею с шайбой и плаванию. Он
– комплекса крупносортного стана 850 в сортопро- включает современные водоразвлекательные аттракционы, сауны, солярий, кафе и другие объекты. Чести
катном цехе;
перерезать красную ленточку были удостоены пред– производственных мощностей сталепроволочного седатель областного исполнительного комитета А.С.
цеха №1 (СтПЦ-1) и получение первой партии бело- Якобсон, председатель Жлобинского райисполкома
русского металлокорда.
Л.Н. Апанасюк, генеральный директор РУП «БМЗ»
Н.В. Андрианов и директор строительномонтажного
1 марта 1991 – начало эксплуатации производствентреста №27 А.М. Рябков.
ных мощностей сталепроволочного цеха № 2, известково-обжигательной печи № 2, ДСП-3 и ковшевого 6 марта 2008 – на базе БМЗ прошло 62-е собрание
Совета производителей и экспортеров черных металвакууматора в сталеплавильном цехе.
лов стран СНГ. Члены Совета обсудили конъюнктуру
1 августа 1996 – открытие Жлобинского металлурги- мирового рынка черных металлов, оценили перспекческого техникума.
тивы ее развития и разработали прогноз среднего
15 сентября 2000 – ввод в эксплуатацию нового комплекса проволочного стана 150 при участии президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.
30

ноября

2000 –

начало эксплуатации

ственных мощностей сталепроволочного

(СтПЦ № 3).
19

мая

2002 –

таллургический форум

2-й

24 мая 2005 – начало строительства трубопрокатного
комплекса.
24 февраля 2006 – ввод в эксплуатацию нового агре-

гата латунирования № 6 после реконструкции в сталепроволочном цехе

16
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металлов.

18 июня 2008 – на базе БМЗ прошел Белорусский ме«Интеграция науки, производспроизводтва и образования в развитии металлургии в Республицеха № 3
ке Беларусь до 2020 года». Мероприятие позволило

начало эксплуатации мощностей

очереди газокислородного цеха.

уровня экспортных цен на основные виды черных

определить концепцию развития металлургической
отрасли республики на ближайшую перспективу.

30

июня

2008 –

проведена реконструкция установки

регенерации серной кислоты химического блока в сталепроволочном цехе

№ 2.

8 августа 2008 – проведена модернизация пылегазоочистных установок дуговой сталеплавильной печи

№ 2 (ДСП-2) в электросталеплавильном цехе № 1.

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

Декабрь 2008 – трубопрокатный цех вышел на проект- Июль 2010 – на базе БМЗ работала юбилейная 10ную мощность.
ая Международная научно-техническая конференция
«Металл-2010», которая объединила 80 заводчан и
Март 2009 – модернизация адьюстажа стана 320 сор45 представителей предприятий и учебных заведений
топрокатного цеха.
Беларуси, России, Украины, Литвы и Казахстана.
9 июля 2009 – состоялась презентация нового вида
Август 2010 – освоена технология производства плопродукции БМЗ – стальной фибры.
ской проволоки для рукавов высокого давления.
9 октября 2009 – предприятие первым в стране пред«…Любая кризисная ситуация —
ставило на рассмотрение общественности и участниэто проверка для команды. Ведь
кам Глобального договора ООН Корпоративный сосегодня основной задачей всего
циальный отчет.
6 декабря 2009 – завершен крупный инвестиционный
проект – реконструкция машины непрерывного литья
заготовок № 3 (МНЛЗ-3).
14 декабря 2009 – генеральный директор РУП «БМЗ»
Савенок Анатолий Николаевич утвержден вице-президентом Международного союза металлургов.
2009 –

в кризисный год завод расширил географию

экспорта более чем на

Февраль 2010 –

17 стран.

коллектива

БМЗ

и его руководства

является объединение усилий для
того, чтобы достойно принять вызов времени и выйти из самой сложной ситуации…»

Генеральный директор
ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК» А.Н. Савенок

Сентябрь 2010 – подписан контракт с компанией
Под- «Water Group» на реконструкцию систем улавливаразделение укомплектовано уникальным для нашей ния и очистки отходящих газов от ДСП № 1 и № 3.
страны оборудованием.
Проект разработан исключительно под условия работы сталеплавильных печей БМЗ.
Март 2010 – во втором сталепроволочном цехе освоена технология изготовления профильной (квадрат- Октябрь 2010 – коллектив бригады № 4 стана 150
ной) проволоки для рукавов высокого давления.
установил рекорд – за смену было выпущено 1200
Апрель 2010 – в трубопрокатном цехе начали осваи- тонн катанки. До этого максимальный показатель
производства поднимался лишь до отметки 1070
вать прокат труб из круглой заготовки диаметром 200
тонн.
мм, опытную партию которой разлили на МНЛЗ-3.
начал работу участок по подготовке

оправок и дисковых пил трубопрокатного цеха.

29 марта 2010 – заключен контракт с фирмой «ТЕХ- Ноябрь 2010 – 20 лет назад первые тонны металла
КОМ» (Германия) на строительство третьей известко- дала стране третья дуговая сталеплавильная печь. Теперь ДСП-3 производит не 4, как было раньше, а 12
во-обжигательной установки.
плавок в смену.
Июнь 2010 – реализован один из 11 проектов расширения участка грубосреднего волочения сталепро- Ноябрь 2010 – в сталепроволочном цехе № 2 увидеволочного цеха № 1. Установлены два новых стана ла свет юбилейная тонна металлокорда – 500 тысяч
тонн.
грубого волочения.
Июль 2010 – результатом переговоров БМЗ с фирмой Декабрь 2010 – во втором сталепроволочном цехе
«Тесhcom» стало заключение контракта на поставку перешагнули рубеж в миллион тонн. Именно столько
оборудования известково-обжигательной печи ав- продукции было произведено в цехе с 1991 по 2010
стрийской фирмой «Maerz».
год включительно.
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Апрель 2011 – в ремонтно-механическом цехе установНовое
оборудование турецкой фирмы AKYAPAK открывает
С 1 февраля по 7 марта 2011 в сортопрокатном и элек- перед ремонтниками новые возможности по восстановтросталеплавильных цехах завода в рамках междуналению и производству крупногабаритных деталей.
Декабрь 2010 – коллектив стана 320 дал миллионную
тонну арматурного проката в 2010 году.

родного сотрудничества работников металлургической

отрасли прошли обучение 80 специалистов из Словацкой

«…Для

Республики.

того, чтобы и в дальней-

шем престиж предприятия динамично возрастал, необходимо анализировать сложившуюся ситуацию

сейчас, и правильно организовать
план развития на будущее…»

лена машина газопламенной обработки металла.

21 апреля 2011 – в электросталеплавильном цехе № 2
разлита 10-миллионная с момента пуска машины непрерывного литья заготовок № 3 тонна металла.
Июнь 2011 – для расширения копрового цеха на аукционе заводом приобретена территория «Агротехсервиса» общей площадью 11 гектаров. Дополнительный
участок позволит увеличить зону для складирования
зимнего запаса металлического лома.

20

июня

2011 –

тонна стали.

Директор по производству
ОАО «БМЗ — управляющая компания
холдинга «БМК» В.В. Старков

на заводе выпущена

35-миллионная

2 июля 2011 – прошел первый в истории завода День
открытых дверей.

7 июля 2011 – в Жлобинском металлургическом техникуме состоялось торжественное открытие 11-й МежФевраль 2011 – в сталепроволочном цехе № 1 на
дународной научно-технической конференции молодых
термотравильногальваническом участке введены в
работников «Металл-2011». В работе конференции
эксплуатацию две универсальные установки перемотпомимо белорусов приняли участие представители Роски проволоки под производство фибры итальянской
сии, Украины, Латвии, Великобритании и Австрии.
фирмы «GCR Eurodraw».
Июль 2011 – на компрессорной станции блока ремонт17 марта 2011 – прошла 1-я Международная конфе- ных цехов введено новое оборудование для осушки
ренция поставщиков, собравшая около 90 представивоздуха бельгийской фирмы «Atlas Copco».
телей различных компаний, сотрудничающих с БМЗ в
18 августа 2011 – Министерством промышленнообласти поставок материалов, сырья и оборудования.
сти подписан приказ о включении в ПО «БМЗ» ГО
23 марта 2011 – в сортопрокатном цехе коллектив ста- «Белвтормет», в состав которого входят шесть обна 320 приступил к прокату арматуры четырнадцатого ластных предприятий, занимающихся заготовкой и
профиля 4-х ниточным слиттинг-процессом. Сортопро- переработкой лома черных металлов, и УП «Белцветкатчикам потребовалось чуть больше месяца, чтобы вы- мет» с дочерним унитарным предприятием «Цветмет»
йти на промышленное производство данного профиля.
(г.Жодино). На протяжении трёх последних лет в состав «Белвтормета» были включены ещё три предпри24 марта 2011 – на базе завода прошло IX заседание
ятия: ОАО «Техноприбор» (г.Могилёв), ОАО «Почленов Клуба лидеров качества стран Центральной и
лесьеэлектромаш» (г.Лунинец), ОАО «Кобринский
Восточной Европы (ЦВЕ). В заседании приняли учаинструментальный завод «Ситомо».
стие представители более 10 предприятий из разных
стран.
26 августа 2011 – в сталепроволочном цехе № 3 был
преодолен рубеж в 1 миллион тонн продукции.
6 апреля 2011 – 1-я значительная веха в истории трубопрокатного цеха: выпущена 250-тысячная тонна 31 августа 2011 – подписан контракт с итальянской
продукции.
компанией «Danieli» на строительство нового сортоп-
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700
1 миллион

рокатного стана производственной мощьностью
тысяч тонн в год с перспективой выхода на
тонн.

лей внесена запись о государственной регистрации

Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод» (ОАО «БМЗ») с регистрационным номером 400074854.

22 сентября 2011 – в электросталеплавильном цехе
№ 2 выплавлено с момента пуска 10 000 000 тонн 7 марта 2012 – произведена закладка первого фундастали.
мента строительства известково-обжигательной печи
№ 3, в котором заложена капсула с текстом обраще20 октября 2011 – на заводе прошел 1 научно-пракния к потомкам генерального директора Савенка А.Н.
тический семинар «Основные направления инновационно-технологического развития производственного 11 марта 2012 – открылся первый в Республике Беобъединения «Белорусский металлургический завод» ларусь музей металлургии для детей в детском саду №
с участием ректоров ведущих ВУЗов Гомельской об- 34 Белорусского металлургического завода.
ласти.
Март 2012 – по итогам марта электросталеплавильОктябрь 2011 – трудовыми коллективами электроста- ные цеха добились наивысшего за всю историю заволеплавильных цехов № 1 и № 2 установлен рекорд по да показателя по производству стали, выйдя на 233
производству непрерывнолитой заготовки – 229 673 880 тонн, превысив более чем на 4 тысячи тонн рекордный показатель октября 2011 года.
тонны.
Ноябрь 2011 – 28 ноября 2011 года на конференции
коллектива завода принято решение о реорганизации
республиканского унитарного предприятия в открытое
акционерное общество.

1 апреля 2012 – хоккейная команда «Металлург» стала чемпионом, выиграв в гостях у гродненского «Немана» в поединке финальной серии плей-офф экстралиги Открытого чемпионата Беларуси.

Декабрь 2011 – прокатный стан 850 прокатал 9-мил- 4-5 апреля 2012 – на заводе проведена Вторая международная конференция поставщиков.
лионную тонну литой заготовки.
8

декабря

беж в

2011 –

прокатный стан

1 миллион тонн.

Декабрь 2011 –

320

22 апреля 2012 – состоялось торжественное награждение чемпионов Беларуси, победителей 20-го Открытого чемпионата Республики Беларусь 2011/2012
№ 1 годов – игроков команды «Металлург».

преодолел ру-

в электросталеплавильном цехе

на машине непрерывного литья заготовок

№ 2 после

реконструкции впервые осуществлена разливка заготовок квадратного сечения

140х140 мм.

15 мая 2012 – состоялась церемония закладки капсулы с обращением к потомкам в основание фундамента

мелкосортно-проволочного прокатного стана.
20 декабря 2011 – состоялось учредительное собра16 мая 2012 – визит на БМЗ Главы Администрации
ние с участием Белорусского металлургического заПрезидента Республики Беларусь Макея В.В.
вода, «DUFERCO S.A.» (Швейцария), Pisec Group
Gmbh» (Австрия) по учреждению совместного пред- 17 мая 2012 – проведена бизнес-конференция «Беприятия по обработке труб нефтегазового сортамента ларусь – Россия: сотрудничество участников рынка
в виде общества с ограниченной ответственностью металлов». Более 50 руководителей предприятий ме«БМЗ-ТУБУЛАРС».
таллургического профиля встретились на БМЗ.

1 января 2012 – в результате объединения двух цехов 24-25
цеха тары и упаковки и цеха порошковой металлургии
и валок образовался цех тары и валок

2

января

2012 – в Единый

(ЦТиВ).

государственный регистр

юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

мая

2012 –

проведена заводская научно-тех-

ническая конференция молодых специалистов

«БМЗ» «Металл-2012».

25

мая

2012 – 20

ОАО

лет с момента пуска цеха сетей,

подстанций и технического обслуживания (ЦСПиТО).
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11 июня 2012 – ОАО «БМЗ» заняло первое место в первой очереди участка линии отделки труб № 3
номинации «Лидер экспортных продаж» среди клиен- (УЛОТ № 3) трубопрокатного цеха.
тов ОАО «Приорбанк». Такую оценку работе нашего
3 сентября 2012 – завод признан победителем Репредприятия дал экспертный совет одного из ведущих
спубликанского профессионального конкурса «Лучбанков страны. 11 июня специальный знак был вручён
ший строительный продукт года-2012» с продукцией
генеральному директору Савенку А.Н.
«Стальная фибра для армирования бетона (анкерная,
20 июня 2012 – БМЗ стал Лауреатом конкурса на волновая, микрофибра)».
соискание Премии Содружества Независимых Госу10 сентября 2012 – исполнилось 20 лет цеху ремонта
дарств в 2011 году в категории «Производство прометаллургического оборудования (ЦРМО).
дукции производственного назначения» (в организациях с численностью работающих более 250 человек). 14 сентября 2012 – исполнилось 30 лет со дня за4-6 июля 2012 – проведена 12-я Международная на- кладки фундамента БМЗ. Директор завода Дерожант
учно-техническая конференция молодых работников Акопов и главный инженер фирмы «Фест – Альпине»
«Металл-2012». В ней приняли участие представите- Альфред Пробст заложили в капсулу текст обращения
к потомкам на двух языках. Ее забетонировали в фунли России, Украины, Казахстана, Беларуси.
дамент электросталеплавильного цеха № 1.
7 июля 2012 – на предприятии прошел второй по счету, ставший традиционным в преддверии Дня метал- 11 октября 2012 – после капитального ремонта и модернизации торжественно открылось заводское малолурга, День открытых дверей БМЗ.
семейное общежитие № 3.
13 июля 2012 – 5 лет с момента пуска трубопрокат31 октября 2012 – проведены общественные слушаного цеха.
18 июля 2012 – исполнилось 20 лет Дворцу культуры
металлургов.
20 июля 2012 – ОАО «БМЗ» включено в ряды международной организации World Steel Association
(Всемирную ассоциацию стали WSA) – престижное
профессиональное отраслевое объединение, насчитывающее более 170 мировых производителей стали, а
также научно-исследовательских институтов, занимающихся исследованиями в данной области.

ния корпоративного социального отчёта завода за

2011 год.

6

ноября

2012 –

состоялся товарищеский хоккей-

ный матч между чемпионами двух стран:

Беларуси и
Австрии в сезоне 2011/2012. Встреча Жлобинского
«Металлурга» и австрийской команды «Black wings»,
Linz была приурочена к 30-летию начала строительства завода.
20 ноября 2012 – на стройплощадке мелкосортно-проволочного прокатного стана смонтирована первая колонна.

17 августа 2012 – 5 миллионов тонн произведено на
150. Столько продукции выпущено с момента
разделения (с 15 сентября 2000 года) двух линий ста- 21 ноября 2012 – 25 лет с момента пуска сталепровона 320/150 на два самостоятельных.
лочного цеха № 1.
стане

24 августа 2012 – в Единый государственный регистр 21 ноября 2012 – исполнилось 25 лет электросталеюридических лиц и индивидуальных предпринимателей
плавильному цеху № 2 (ЭСПЦ-2) и стану 850 сортопвнесена запись о государственной регистрации Отрокатного цеха (СПЦ).
крытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга 2 декабря 2012 – исполнилось 30 лет с момента обра«Белорусская металлургическая компания» (ОАО зования кадровой службы БМЗ.
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК») с
Декабрь 2012 – в ночь с 6 на 7 декабря на сортовом
регистрационным номером 400074854.
стане 320 была прокатана миллионная тонна проката.
31 августа 2012 – состоялся торжественный запуск Точка отсчёта – январь 2012 года.
20
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1 января 2013 – в результате объединения двух взаимо- 1 апреля 2013 – хоккейная команда «Металлург» стадействующих вспомогательных цехов – энергетическо- ла серебряным призером 21-го Открытого чемпионата
го и газокислородного – образовалось новое структур- Республики Беларусь.
ное подразделение – энергетический цех (ЭнЦ).
5 апреля 2013 – коллективу Белорусского металлурги13 января 2013 – хоккейная команда «Металлург» ческого завода объявлена благодарность Гомельского
успешно выступила в суперфинале Континентального облисполкома за значительный вклад в социальнокубка, заняв второе место в престижном европейском экономическое развитие региона.
турнире.
16 апреля 2013 – приказом генерального директора
24 января 2013 – по результатам экспертной оцен- А.Н.Савенка № 340 в целях реализации инвестиционки EcoVadis (Michelin) достижения БМЗ за 2012 ного проекта «Организация производства сортового
год в социальной сфере и в сфере охраны окружа- проката со строительством мелкосортно-проволочноющей среды превзошли уровень, установленный го стана» создан сортопрокатный цех № 2 (СПЦ-2).
Michelin для поставщиков в снабженческой цепи. 18 апреля 2013 – 10 лет с момента, когда Белорусский
Полученные результаты демонстрируют уровень металлургический завод получил первый на Гомельщизначительной зрелости БМЗ в области социальной
не экологический сертификат. К этому событию колответственности и охраны окружающей среды и
являются составной частью критерия
выбору поставщиков.

Michelin

по

лектив шел в течение двух лет.

БМЗ получил сразу два

сертификата системы управления окружающей средой

на соответствие деятельности предприятия требова-

Февраль 2013 – Белорусский металлургический завод ниям международного стандарта ИСО 14001-1996 и
национального СТБ ИСО 14001-2000.
стал Лауреатом премии Министерства промышленности Республики Беларусь в области науки и техники 17-18 апреля 2013 – на БМЗ в четвертый раз прошла
2012 года. Ежегодно она присуждается за разработку заводская научно-техническая конференция молодых
и внедрение новых видов материалов и технологий, работников. Форум собрал более 170 представителей
способствующих выходу отечественной науки на ми- различных структурных подразделений и студентов веровой уровень и увеличению эффективности промыш- дущих вузов страны.
ленного комплекса.
20 апреля 2013 – на заводе прошел республиканский
11 февраля 2013 – на Белорусском металлургическом субботник.
заводе, на базе административно-бытового корпуса
электросталеплавильного цеха № 1 (ЭСПЦ-1) от- 25-28 апреля 2013 – в Жлобине прошел второй
международный детский турнир по хоккею «Сталькрылся новый, восьмой по счету, здравпункт, в котоной кубок» на призы генерального директора ОАО
ром заводчане могут получать необходимую медицин«БМЗ–управляющая компания холдинга «БМК» А.Н.
скую помощь, в том числе экстренную.
Савенка. Жлобинская команда «Металлург» завоевала
1 марта 2013 – по итогам работы за 2012 год среди бронзовые медали турнира.
предприятий г. Жлобина и Жлобинского района Бе18 мая 2013 – на Белорусском промышленном фолорусский металлургический завод удостоен звания
руме-2013 БМЗ за проект «Разработка и внедрение
победителя в номинации «Лучший инвестор и эксэнерготехнологических режимов работы дуговой элекпортёр».
тросталеплавильной печи с целью увеличения произ28 марта 2013 – 10 лет со дня образования унитарно- водительности ДСП-3 и снижения энергозатрат на
выплавку стали» удостоен Диплома I степени.
го предприятия «Металлургторг».
1 апреля 2013 – 20 лет со дня введения в эксплуатацию

объекта четвертой очереди БМЗ: насосной станции.

18

мая

2013 – Белорусский металлургический завод
Дипломом за активное участие в XIV Меж-

награжден
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дународной универсальной выставке-ярмарке

Гомеле-2013»
ского форума.
в

25

мая

2013 –

в рамках

X Гомельского

«Весна

экономиче-

по итогам смотров-конкурсов, прово-

димых Гомельским областным объединением профсоюзов, лучшей первичной организацией среди 31 промыш-

строитель-

риваемый периодического профиля класса

В500С мм

ный продукт (изделие) года» прокат арматурный свадля армирования железобетонных конструкций произ-

БМЗ признан
том 2013 года.
водства

лучшим строительным продук-

2012 года 29 августа 2013 – впервые на заводе прошел аудит
признана первичная профсоюзная организация БМЗ.
второй стороны на соответствие Кодексу Этики по5 июня 2013 – лучшим тренером сезона 2012-2013 ставщика компании Pirelli Group и выполнение треленного предприятия

Гомельской

«Лучший

го профессионального конкурса

области

Чемпионата Беларуси по хоккею
наставник жлобинского «Металлурга».
открытого

признан

бований международного стандарта по социальной
ответственности

SA8000.

15 июня 2013 – по итогам работы за 2012 год Част- 6 сентября 2013 – первичная организация с праваное акционерное общество «РОСАВА» – крупнейший ми районного комитета Общественного объединения
производитель шин в Украине присвоило Белорусско- «Белорусский республиканский союз молодежи» БМЗ
му металлургическому заводу рейтинг «отличный по- признана победителем Республиканского конкурса на
лучшую первичную организацию ОО «БРСМ».
ставщик».
21 июня 2013 – по итогам работы за 2012 год совет 20 сентября 2013 – 30 лет со дня образования ремонветеранов Белорусского металлургического завода тно-механического цеха (РМЦ).
признан победителем в смотре-конкурсе на лучшую
12 декабря 2013 – на БМЗ введена в эксплуатацию
первичную организацию Жлобинского района.
автостоянка для личного транспорта заводчан на 410
6 июля 2013 – на БМЗ прошел третий, ставший тради- мест.
ционным, День открытых дверей.
4 января 2014 – ЭСПЦ-2 произвёл 9 миллионов тонн
10 июля 2013 – исполнилось 50 лет генеральному ди- стали со дня образования цеха. Юбилейную плавку
ректору ОАО «БМЗ – управляющая компания холдин- выпустила бригада № 3 под руководством начальга «БМК» Анатолию Николаевичу Савенку.
ника смены Н.Е.Рожкова, мастера ДСП-3 и УВОС
П.Е.Рожкова.
18 июля 2013 – СПЦ (стан 850, бригада № 1) выпустил 10-миллионную тонну стального проката со дня 16 января 2014 – 30 лет со дня образования энергопуска в 1987 году.
ремонтного цеха (ЭнРЦ).
18 июля 2013 – достигнуто соглашение и подписаны 17 января 2014– состоялся торжественный пуск в
соответствующие документы о совместном финанси- промышленную эксплуатацию объектов реконструкции
ровании Евразийским Банком Развития и ОАО «АСБ металлургического производства: ЭСПЦ-1, ДСП-1 и
«Беларусбанк» строительства мелкосортно-проволоч- ПГУ-1.
ного стана на БМЗ.
28 января 2014 – в СтПЦ-1 произведена 750-тысяч19 июля 2013 – состоялась закладка капсулы с посла- ная тонна металлокорда. Юбилейная партия отправлением к потомкам в основание воздухоразделительной
на на завод концерна Continental в Эквадоре.
установки № 3 совместного общества с ограниченной
ответственностью «БМЗ – ГКС». Стоимость проекта 1 февраля 2014 – 20 лет со дня образования ремонт– свыше 33,8 миллиона долл., оборудования – 19,4 но-строительного цеха (РСЦ).
миллиона долл., строительно-монтажных работ – 7,9
3 февраля 2014 – 30 лет со дня образования цеха ремиллиона долл.

монта электрооборудования металлургических цехов

август
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14 февраля 2014 – Постановлением Госстандарта 8 октября 2014 – генеральный директор ОАО «БМЗ
№ 4 ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга – управляющая компания холдинга «БМК» А.Н. Саве«БМК» признано победителем конкурса «Лучшие то- нок избран председателем Ассоциации литейщиков и
вары Республики Беларусь» 2013 в номинации «Про- металлургов (АЛиМ) Республики Беларусь.
дукция производственно – технического назначения»
14 октября 2014 – день официального открытия обпо следующим позициям:
новленного учебного центра.
прокат из легированной конструкционной стали кру15 октября 2014 – 30 лет Белорусскому металлургиглый 40Х по ГОСТ 4543-71;
ческому заводу.
арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций диаметром 15 октября 2014 – 30 лет со дня образования электросталеплавильного цеха № 1 (ЭСПЦ-1).
5,0 мм класса S по СТБ1341-2009.
2014 – передача в эксплуатацию двух
важных объектов: новой известково-обжигательной
установки № 3 (ИОУ-3) и обновлённой после ре21

февраля

конструкции машины непрерывного литья заготовок

№ 2 (МНЛЗ-2).

15 октября 2014 – 30 лет со дня образования управления автоматизации (УА).
30-летия БМЗ напротив
№ 2 был открыт бюст первого
директора завода Д.Л.Акопова.

15

октября

2014 –

в день

инженерного корпуса

24 апреля 2014 – состоялась третья Международная
конференция поставщиков, которая собрала 100 деле- 5 ноября 2014 – 30 лет со дня образования сортопрокатного цеха (СПЦ).
гатов из 11 стран мира.

3 мая 2014 – 30 лет со дня образования центральной 6 ноября 2014 – после реконструкции был открыт
обновленный Дворец культуры металлургов. В
заводской лаборатории (ЦЗЛ).
торжественной церемонии принял участие пред3 мая 2014 – 20 лет со дня открытия гостиницы «Сласедатель Гомельского облисполкома, член Совевянская», расположенной на центральной улице горота республики Национального собрания Беларуси
да – Первомайской,13.
В.А.Дворник.
5 июня 2014 – на подстанции «Сталь» состоялся
20 ноября 2014 – во время рабочего визита на БМЗ
торжественный пуск в эксплуатацию статического
Первого заместителя Премьер-министра Республики
тиристорного компенсатора реактивной мощности,
Беларусь В.И. Семашко по решению коллектива завокоторый обеспечит более стабильную работу печных
да, администрации предприятия за неоценимый вклад,
трансформаторов.
содействие и поддержку Белорусского металлургичес11 июня 2014 – 15 лет со дня закладки капсулы с об- кого завода в осуществлении текущей деятельности,
ращением к потомкам на одной из главных новостроек реализации инвестиционной программы имя Владимипоследнего десятилетия – проволочном прокатном ра Ильича Семашко было занесено в заводскую Книгу
стане 150.
почета и вручен нагрудный знак «Почетный работник
12 июня 2014 – на стадионе «Локомотив» впервые в БМЗ».
истории завода прошел футбольный матч между руководителями предприятия и представителями молодежи

БМЗ.
26

июля

2014 – 30

лет со дня образования отдела

технического контроля

1

октября

2014 – 20

бинметаллургстроя».

25 ноября 2014 – 30 лет подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию первой очереди Белорусского
металлургического завода.

(ОТК).

лет со дня образования

18 декабря 2014 – работники Белорусского металлургического завода В.Н. Зуев, Ю.Г. Николаенко, М.Я.
«Жло- Терещенко получили государственные награды – медали «За трудовые заслуги».
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области устойчивого развития.

Стратегия и миссия
С момента пуска в 1984 году завод успешно выполняет свою инфраструктурную функцию, являясь неотъемлемой частью сложной системы социально-экономических отношений в регионе осуществления своей

деятельности. БМЗ входит в число крупнейших компаний республики по объему реализованной продукции и
масштабам закупочной деятельности, является одним
из крупнейших работодателей и налогоплательщиков.

БМЗ

вносит существенный вклад в развитие эко-

Республики Беларусь. В 2014 году, как и в
предыдущие периоды, завод традиционно инвестирономики

вал прибыль в поддержание и развитие устойчивой

производственной деятельности, в рациональное ис-

пользование ресурсов, создание новых рабочих мест
и выплату зарплат сотрудникам.

Созданная стоимость

также распределялась на выплату республиканских
и региональных налогов, финансирование программ
социально-экономического партнерства и благотворительные проекты в регионе присутствия.

Своевре-

менные отчисления в бюджеты всех уровней завод

рассматривает как часть своей социальной ответственности и основу для развития социальных проек-

Вопросы

поддержки

персонала, экологии, взаимоотношений с регионом
тесно увязаны с производственно-экономическими
приоритетами.

Высшее

руководство

БМЗ

приняло на себя обяза-

тельства, определило единую

Корпоративную политику. На основании прогнозных показателей развития,
определенных Министерством промышленности РБ,
программно-целевых приказов и результатов анализа
со стороны руководства ежегодно устанавливаются
целевые показатели.

На

основе целевых показателей

завода, программно-целевых приказов руководители

подразделений завода устанавливают цели подразделений.

Целевые

показатели завода и цели подразде-

лений доводятся до всех работников подразделений.

Высшее

руководство,

руководители

структурных

подразделений анализируют выполнение целей за полугодие, год и, при необходимости, их корректируют.

Результативность

выполнения целей проверяется в

процессе внутренних аудитов и при проведении анализа со стороны руководства.

Данная

процедура ре-

гламентирована СТП 840-КСМ-5.6 и СТП 840- КСМ-

8.2.2.

«Экономика»). Доля завода в валовом ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
внутреннем продукте (ВВП) Республики Беларусь за «БМК» – устойчиво развивающаяся и постоянно об2014 год составляет около 2%, доля экспорта от об- новляющаяся организация, учитывающая изменения,
тенденции и риски, происходящие во внешнем окрущего объема экспорта страны – около 3%.
жении.
Завод твердо придерживается избранного курса
улучшений и преобразований по всем направлениям: Миссия – производство высокотехнологичной металуправлению устойчивым развитием, экономической лопродукции (в том числе для автомобильной промышдеятельности, работе с персоналом, вопросам соци- ленности) для повышения доходности предприятия
альной активности предприятия в регионе и взаимо- при соблюдении сохранности окружающей среды и
действию с поставщиками и потребителями, политике здоровья людей, обеспечение высокого уровень жизни работников завода и удовлетворение всех заинтерепо экологии и промышленной безопасности.
сованных сторон.
В 2014 году продолжилось формирование новой коВидение – быть лучшим поставщиком металлопродукманды топ-менеджмента и совершенствование струкции (в том числе для автомобильной промышленнотуры управления ОАО «БМЗ – управляющая компасти), удовлетворяющим потребности отечественных и
ния холдинга «БМК».
зарубежных потребителей на всех освоенных сегменПри ориентации на эффективность топ-менеджмент тах рынка металлургической продукции за счет испольтов (см. раздел

придает большое значение внедрению принципов и

зования прогрессивных и экологически безопасных

да.

и оптимальной организации процессов производства

практик устойчивого развития в масштабах всего заво-

Стратегическая цель БМЗ – занимать лидирующие

позиции среди металлургических предприятий мира в
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технологий, рационального использования ресурсов
и управления.

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

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

сов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в

водный бассейн, образования отходов, потребления
природных ресурсов;

Стратегия предприятия направлена на удовлетворение • постоянном повышении эффективности и результативности функционирования систем менеджмента, соинтересов всех заинтересованных сторон в:
ответствующим требованиям международных стандар– выпуске металлопродукции необходимого качества, тов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 26000 и
количества и сортамента;
отраслевым требованиям автомобильной и нефтегазо– обеспечении устойчивого развития, в том числе пер- вой промышленности ISO/TS 16949, (API spec Q1),
разработке и включении в систему менеджмента подсонала;
разделов «Управление энергосбережением» в соот– поддержании и укреплении позиций на освоенных ветствии с ISO 50001, «Финансового менеджмента»
рынках;
в соответствии с ISO 10014, «Системы менеджмента
защиты информации» в соответствии с ISO 27001;
– повышении благосостояния работников завода;
– сохранении здоровья и жизни каждого члена трудового коллектива;

«…Вместе

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

Нам

–

мы создали историю,

которой можно гордиться, но достигнутая высота

— это не предел.

есть к чему стремиться, у нас

есть неоценимый опыт и свежие
идеи.

поддержании и дальнейшем развитии стандартов

Будущее белорусской
— за нами!»

метал-

лургии

корпоративного управления.

Принципы реализации стратегии
Завод

ставит перед собой измеримые, достижимые

Генеральный директор
ОАО «БМЗ — управляющая компания
холдинга «БМК» А.Н. Савенок

и непротиворечивые экономические, социальные и

экологические цели, понимая свою роль и возлагая на
себя ответственность за последствия своих решений
и действий.

Реализация Миссии и Стратегии заключается в:
•

достижении намеченных целевых показателей де-

ятельности завода;

•

прогнозировании рисков, связанных с деятельно-

стью предприятия;

• осуществлении постоянного контроля над рисками,

связанными с производственными процессами, проведении предупреждающих и корректирующих действий,

направленных на предотвращение возникновения про• своевременном реагировании на постоянно изменяюфессиональных заболеваний и несчастных случаев на
щиеся внешние условия с применением цикла P-D-C-A
производстве;
(Планирование – реализация – проверка – реагирование);
• предотвращении загрязнения окружающей среды,
• внедрении прогрессивных технологий при проекти- предупреждении травм и ухудшения здоровья персонала в процессе производственной деятельности;
ровании, разработке производственных процессов
новых конкурентоспособных видов продукции с це- • осуществлении деятельности в области качества,
лью повышения качества продукции, снижения опас- социальной ответственности, защиты информации,
ностей и рисков в производственных процессах, финансов, энергосбережения в соответствии с трепредупреждения вредного воздействия производ- бованиями международных стандартов, действующего
ственных факторов на персонал, сокращения выбро- законодательства и других требований;
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•

осуществлении деятельности в области охраны тру-

технических, производственных и инвестиционных

ды в соответствии с требованиями международных

дукции и непосредственно вносящих вклад в устойчи-

да и промышленной безопасности, окружающей срестандартов, действующего законодательства и других

требований, относящихся к экологическим аспектам
деятельности, продукции или услуг, опасностям в об-

ласти профессионального здоровья и безопасности
труда;

• осуществлении регулярного мониторинга процессов

производства и управления;

программ, направленных на повышение качества провое развитие завода.

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
высоких потребительских свойств выпускаемой продукции, включается в годовой бизнес-план, процедура разработки которого регламентирована СТП 840СМК-4.1.2.

Для повышения качества продукции и обеспечения ее
• повышении качества продукции, обеспечении безо- конкурентоспособности, совершенствования техничепасности труда и охраны здоровья, охраны окружа- ского уровня производства на заводе разработана долющей среды, энергосбережения, включая работу с госрочная Программа развития БМЗ на 2011-2015гг.;
поставщиками, подрядчиками и потребителями про- утверждены планы научно-исследовательской, опытно-конструкторской (технологической) работы, выдукции БМЗ;
•

полняемые на хоздоговорной основе и собственными
проведении целенаправленной профессиональной

подготовки кадров, создании оптимальных условий

силами.

мероприятия по улучшению качества про-

для высококачественного труда, проявления личных

Основные

способностей и инициативы каждого работника и их

дукции и повышению эффективности производства

заинтересованности в обеспечении высокого уровня

включаются в годовые программно-целевые приказы,

рья, материалов и энергоресурсов;

сроков и ответственных исполнителей:

качества продукции, рационального потребления сы-

• повышении производственной культуры и обеспечении личной моральной и материальной ответственности за качество труда.
Руководство

и персонал завода свою

ность осуществляют в соответствии с

утверждаемые генеральным директором, с указанием

– № 1 «О

совершенствовании хозяйственной де-

ятельности и инвестиционных программах»;

– № 2 «О мерах по повышению качества и конкурендеятель - тоспособности товарной продукции»;

«Э тическим

– № 3 «О мерах по обеспечению безопасных условий
труда»;
своих внешних партнеров . «Э тический кодекс »
БМЗ разработан с учетом ключевых ценностей ,
– № 4 «О мерах по обеспечению пожарной безопастаких , как правдивость , прямота и уважение вза ности объектов завода»;
имных интересов , а их обязательное исполнение
ведет к взаимному доверию , открытости и про - – № 5 «О развитии персонала»;
зрачности отношений . Д оверие со стороны заин тересованных сторон – одна из ключевых ценно - – № 6 «О прогрессивных технологиях, освоении ностей нашего завода .
вых видов продукции, рационализаторской и изобретательской деятельности»;
Стратегия и цели
– № 7 «О мерах по охране окружающей среды»;
в области устойчивого развития
кодексом », с которым ознакамливают персонал и

Руководство завода в соответствии с Корпоративной
политикой обеспечивает разработку и осуществление
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– № 8 «О

ство».

мерах по снижению затрат на производ-

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

Цели завода на среднесрочную перспективу
На 2015 год запланировано достижение следующих основных целевых показателей социально-экономического развития
завода:
1. В области производства, финансов и экономики:
- рентабельность продаж, не менее, %

7,0

- экспорт товаров по отношению к уровню 2014 г., не менее, %
Выручка

от реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного

работника, не менее, млн. руб.

104,5
1509,7

- соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства, не менее %

85,0

Показатель по энергосбережению, %

-5,9

Норматив запасов готовой продукции, %, не более

30,0

2. В области качества:
- уровень брака по вине производственных цехов, не более, %
- уровень несоответствующей продукции, не более, %
- уровень издержек по дефектам на 1000 руб. товарной продукции, не более, %

установлено
приказом

№2

установлено
приказом

№2

3,69

- оценка удовлетворенности потребителей, не менее, %
для металлургического производства

91,5

прокатного производства

93,7

трубного производства

91,5

метизного производства

95,0

- уровень зарекламированной продукции в целом по заводу, не более, РРМ

установлено
приказом

№2

3. В области экологии:
- удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ДСП-1 ЭСПЦ-1 к уровню
2014 г., %
4. В области охраны труда и промышленной безопасности:

снизить на

20%

- не допускать роста производственного травматизма по отношению к уровню 2014 г.
- обеспечение дополнительной безопасности труда работникам цехов, чел.

237

- улучшение производственной среды работникам цехов, чел.

343

- улучшение санитарно-бытовых условий работникам цехов, чел.

20

- Улучшение питьевого режима работникам цехов, чел.

134

5. В области социальной ответственности:
- обучение руководящих работников и специалистов, чел.

1257

- профессиональное обучение рабочих, чел.

3456

- общая удовлетворенность персонала, не менее, %

72,0

- темп роста заработной платы, не менее, %

105,0

- текучесть кадров, не более, %

5,0
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Хронология освоения новых видов продукции

с рядной намоткой на металлические кассеты

К300;

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдин- • бортовая бронзированная проволока 1,26 мм для ф.
га «БМК» – одно из немногих предприятий Ре- «Bridgstone»;
спублики Беларусь, которое из года в год на• металлокорд конструкции 3+8х0,35 НТ;
ращивает

продукции,

объемы

производства

вкладывая

промышленной

значительные

средства

в

• металлокорд конструкции 3х0,22+9х0,20 НТ;

реконструкцию, модернизацию и техническое пе-

• круглый прокат Ø 90 мм из стали марки 16 MnCrS5
ревооружение. Начиная с пуска завода в 1984 г., Hay5 по требованиям контракта (стандартной специобъем выплавки жидкой стали вырос с проектных фикации № 1139-0/СС-2011);
700 тыс. тонн в год увеличился более чем в 3 раза.
• металлокорд конструкции 3х7х0,175 НЕ;
При этом наращивание объемов в натуральном выра- • круглый прокат Ø 90-140 мм из стали марки
жении происходит параллельно с ростом удельного

веса новых видов продукции в общем объеме произ-

42CrMo4X1.

2013

водства. Тесное сотрудничество с отечественной наукой, в первую очередь с учреждениями НАН Беларуси,

Освоены следующие инновационные виды продукции:

ваивать ряд новых видов высококачественной метал-

– сталь, легированная бором (В=0,0009÷0,0020 %),
марки В500-В по DIN 488:2009 для армирования же-

Среди

№№ 10÷32 в прутках;

учреждениями образования, позволяют ежегодно ослопродукции.

наиболее значимых видов продукции, освоен-

ных заводом за последние

3 года, можно выделить:

лезобетонных конструкций периодического профиля

– стержневая горячекатаная арматура периодического
профиля кольцевого типа клас-са А400 номинальными
• арматура периодического профиля номинальных ди- ∅ 10÷40 мм в прутках по требованиям ГОСТ 578182 из крем-немарганцовистой стали марки 25Г2С для
аметров 10, 12, 14, 16, 20, 22, 25, 32 в прутках марармирования железобетонных конструкций;
ки К500С-Т по требованиям шведского стандарта SS
212540:2011 (E);
– м/к конструкции 3+2х0,35 UT по спецификации №
• трубы стальные из углеродистых и легированных ма- 1106-0/00-2012 и ТК 840-СП2-24-2012;
2012

рок стали;

– м/к конструкции 1+5х0,40 НТ по ВТК 840-СП1• труба-заготовка стальная углеродистая качествен- 119-2013;
– проволока для резки saw wire ∅ 0,14 мм по треная;
бованиям спецификации № 1074/СС-2010, ВТК 840• труба-заготовка стальная легированная;
СП1-121-2013;
• труба стальная никельмолибденсодержащая;
– арматурная сталь периодического профиля класса
• круглый прокат Ø 22,0 мм в мотках из низкоуглеро- В550А ∅ 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 мм по стандарту
дистых и низколегированных марок cтали;
ONORM B4707:2010;
• катанка Ø 12,5 мм из низкоуглеродистой и низколе- – труба стальная
гированной марки стали Ст1сп, 25Г2Р;
типоразмеров;

углеродистая качественная

– 125

• микрофибра из стальной проволоки размером – труба стальная легированная – 10 типоразмеров;
0,35/13 мм по спецификации 1018-0/СС-2010;
– труба-заготовка стальная углеродистая качествен• анкерная фибра из стальной проволоки размером ная – 29 типоразмеров;
0,60/30 мм по ТУ 14-1-5564-2008;
– труба-заготовка стальная легированная – 2 типораз• омедненная сварочная проволока марки стали 08Г2С мера;
28
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– труба стальная никельмолибденсодержащая – 12 ти- Несмотря на кризис, основной целью развития БМЗ
в 2011-2015 годах является проведение мероприятий
поразмеров;
– труба стальная шарикоподшипниковая – 1 типораз- технического и технологического характера для наращивания объемов производства, доведения выплавки
мер.
и разливки стали до уровня 3 млн. т/год, снижения
2014
себестоимости и импортной составляющей выпуска– cталь углеродистая для армирования железобетон- емой продукции.
ных конструкций гладкого профиля номинальных O
«…Сегодня невозможно достичь
12,0 и 16,0 мм класса А240 в прутках по ГОСТ 5781динамичных экономических пока82 в условиях холдинга «Белорусская металлургичезателей без высоких темпов моская компания»;
O 2,05; 2,23; 2,50
спецификации № 1269-0/СС-2010;
–

проволока для гвоздей

дернизации.

технологии, обновлять оборудование, что в конечном итоге позво-

катанки микролегированной бором с целью получения

ляет выпускать конкурентоспособ-

минусового допуска по линейной плотности в преде-

– освоение технологии разливки стали на МНЛЗ-2 после проведения реконструкции;
3х0,20+9х0,175 СС HT
по спецификации № ТС 21.1.19-02;

–

ную продукцию…»

+1/-4% от номинала;

– круглый прокат диаметром 90-140 мм из стали марки С45Х10 по требованиям контракта (стандартной
спецификации № 1141-0/СС-2011);

металлокорд конструкции

– труба стальная углеродистая качественная – 34 типоразмера;
-труба стальная легированная – 19 типоразмеров;

оставаться на

ствоваться, внедрять современные

– арматурная сталь класса 500 Мпа O 8,0 и 10,0 мм из

лах

Чтобы

плаву, надо постоянно совершен-

мм по

Заместитель генерального директора
ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» В.К. Чернель

по коммерческим вопросам

Для

достижения поставленных задач разработана и

реализуется

«Комплексная

программа модернизации

действующих и создания новых высокопроизводительных рабочих мест на

2012-2015 годы».

Негативные явления в мировой экономики

послужили

поводом для концентрации финансовых средств и усилий предприятия на реализацию в

2014 г. мероприя-

тий с наибольшим экономическим эффектом:

• Комплексная реконструкция дуговой сталеплавильной печи (ДСП-1) с внедрением новой кислородной
ная – 16 типоразмеров;
технологии, реконструкцией ПГУ-1. За 2014 год по
– труба-заготовка стальная легированная – 1 типораз- мероприятию получен экономический эффект в размемер;
ре 10,8 млн. долларов США за счет экономии электро– труба стальная никельмолибденсодержащая – 10 ти- энергии и увеличения производительности ДСП-1.
поразмеров.
• Реконструкция сортовой машины для разливки заго-

–

труба-заготовка стальная углеродистая качествен-

140ммх140мм (МНЛЗ-2). За 2014 год
получен экономический эффект в размере 1,5 млн. долналаров США за счет увеличения объемов производства.

Этапы наращивания объемов производства
Мировой

кризис стал серьезным испытанием для

шего завода.

БМЗ

товок сечением

глубоко интегрирован в мировой

рынок и в полной мере испытал влияние всех нега-

• Строительство известково-обжигательной установки
№ 3 (ИОУ-3). За 2014 год получен экономический
Доля экспортной продукции в объеме реализации со- эффект в размере 291,9 тыс. долларов США за счет
ставляет более 80%. В 2014 г. продукция БМЗ по- разницы стоимости покупной строительной извести и
ставлялась в 54 страны мира.
извести собственного производства.
тивных факторов финансово-экономического кризиса.
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Для поддержания действующего производства на высоком уровне в 2014 г. реализованы следующие мероприятия по реконструкции и модернизации основного
и вспомогательного производств:

• установка
МНЛЗ-1;
•
•

В

результате внедрения инноваций прогнозируется

– в первую очередь, за счет повышения
доли конкурентоспособных мощностей (на всех переделах), а также за счет увеличения доли мощностей для
выпуска продукции более глубокой степени переработки, доли импортозамещающих и новых производств.
кого комплекса

подъемно-поворотного

стенда

гидравлической станции подъема башни

Подходы к разработке

модернизация делительных ножниц холодильника

стана

ставщики оборудования и технологий.

улучшение производственной структуры металлургичес-

• замена кранов №№ 17,18;
• модернизация
МНЛЗ-2;

тально проработаны источники финансирования, по-

320;

установка измерения геометрических параметров

труб (наружный диаметр) на горячей части

ТПЦ;

инвестиционных проектов

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК», являясь базовым предприятием для металлургического комплекса республики, вносит существенный вклад в экономику страны и находится в числе

• модернизация к/м RI-10 в RI с ротационной размотавторитетных производителей
кой для производства компактных конструкций металПроектирование, строительство
локорда;

металлопродукции.

и оснащение завода

новейшим оборудованием и передовой технологией с

•

реконструкция системы охлаждения воды утилиза-

ции на

ДСП-3;

динамической

компенсации

в эксплуатацию осуществлялось на принципах подряда европейскими фирмами со сдачей промышлен-

• закупка тяжеловоза «БелАЗ»;
• внедрение
«Сталь»;

последующим вводом производственных мощностей

ных объектов и технологии
на

ПС

• замена винтового компрессора ZR500 на энергоэффективный турбокомпрессор.

«под ключ». Привлечение

передового мирового опыта и новейших технологий
при строительстве завода и дальнейшее его развитие
позволили создать в

Республике Беларусь уникальный

промышленный комплекс.

Для выполнения поставленных задач по увеличению
производства стали до 3 млн. тонн в год и отказа от
тегических инвестиционных проектов, направленных реализации полуфабрикатов специалистами предприяна рост производства металлопродукции в целях уве- тия был разработан бизнес-план «Инновационное различения и сохранения доли рынка путем ввода новых витие Республиканского унитарного предприятия «Бемощностей, расширения номенклатуры и улучшения
лорусский металлургический завод» на 2010-2015 г.»,
сортамента производимой продукции. Наиболее знакоторый определяет дальнейшее развитие основного
чимые из них:
бизнеса с учетом всех аспектов ответственности.

В 2014

•

году завод продолжил реализацию ряд стра-

организация производства сортового проката со

строительством мелкосортно-проволочного стана;

• увеличение производительности внепечной обработки стали в электросталеплавильном цехе № 2.
На

финансирование инвестиционной деятельности

2014 г. было
США. По каждому

предприятия в
долларов

в инвестиционную

30

Бизнес-план предусматривает:
– комплексное, сбалансированное развитие производственных мощностей;
– обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда;

272,1 млн.
из объектов, вошедших – внедрение прогрессивных энерго- и ресурсосберегапрограмму предприятия, были де- ющих технологий;

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 2014

направлено

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

–

реконструкцию существующих производственных

–

повышение конкурентоспособности на рынках ме-

объектов;

таллопродукции.

мелкосортный прокатный стан, объекты трубопрокатного комплекса, позволяющие обеспечивать финишную доработку нефтегазовых труб и их антикоррозийное покрытие.

Строительство ряда объектов будет осуществлено пуВ соответствии с Постановлением Премьер министра
тем создания совместных предприятий:
Республики Беларусь от 30.12.2012 г. №1262 с целью
модернизации и технического перевооружения пред- – станции разделения воздуха;
приятия, диверсификации производства, внедрения но– завода по производству рукавов высокого давления
вых технологий и новых видов продукции, повышения
на базе ОАО «Завод «Легмаш» в г. Орша.
конкурентоспособности продукции, предлагаемой на
внешние рынки, и как следствие – увеличения рыночной Реализация намеченных планов позволит в 2015 г. в
стоимости организации, на предприятии разработана соответствии с бизнес-планом социально-экономи«Комплексная Программа модернизации действующих ческого развития предприятия на 2015 г. получить
выручку от реализации продукции на одного работаюОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга щего 141,8 тыс. долл. США и добавленную стоимость
«БМК» на 2012-2015 гг.» (далее – Программа).
– 27,9 тыс. долл. США.
и создания новых высокопроизводительных рабочих
мест

Программа

разработана с учетом проведения рекон-

струкции основного металлургического оборудования
в рамках бизнес-плана

Наряду с реализацией инвестиционных проектов предусматривается также комплексное решение вопросов

«Инновационное развитие Ре- подбора, обучения и переподготовки кадров, соверспубликанского унитарного предприятия «Белорус- шенствование системы управления качеством продукский металлургический завод» на 2010-2015 гг.» и ции, сертификации и аттестации производства на всех
в рамках актуализированного бизнес-плана инвести- стадиях развития.
ционного проекта «Строительство мелкосортно-проволочного стана на Республиканском унитарном На капитальные вложения в ходе реализации Програмпредприятии «Белорусский металлургический завод». мы планируется направить средства в размере 5 475
Данной Программой определены цели и задачи, при- 683 млн. руб. Финансирование будет осуществляться
оритеты и важнейшие параметры социально-экономи- за счет привлечения долгосрочных кредитов банков, а
ческого развития предприятия, обоснована система также за счет собственных средств завода и средств
мероприятий производственного, организационно- инновационного фонда.
экономического и экологического характера. ОпреВлияние завода
делены предложения по совершенствованию механа социально-экономическое развитие
низмов их реализации, необходимые ресурсы и меры,
обеспечивающие достижение параметров развития в
среднесрочном периоде.

Программой

региона производственной деятельности

Для

обеспечения сбалансированного развития регио-

на и равномерного повышения уровня жизни важны не

ОАО «БМЗ – управляющая только усилия органов власти, но и инициатива бизнекомпания холдинга «БМК» намечено увеличение объса, способного оказывать существенное влияние на
ема выплавки стали до 3 000 тыс. тонн в год. Для досоциально-экономическую ситуацию территории своей
стижения поставленных задач в 2014 г. ряд объектов
производственной деятельности. ОАО «БМЗ – управзапущены в эксплуатацию: модернизация дуговой сталяющая компания холдинга «БМК» является одним из
леплавильной печи № 1, комплексная реконструкция
предприятий Республики Беларусь, которое демонстрисистем пылегазоудаления на ДСП-1, реконструкция
рует системный подход в решении данного вопроса.
машины непрерывной разливки стали № 2, построена известковая печь № 3. Предстоит еще построить и Выполняя мероприятия инвестиционной программы и
ввести в строй новые объекты: печь-ковш, вакууматор, осуществляя инвестиционные вложения, Белорусский
развития
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металлургический завод не только наращивает мощно-

оказывает непосредственное влияние на развитие

тивность их работы, но и выполняет одну из основных

предприятие создает дополнительные рабочие места

сти производственных объектов и повышает эффекзадач в области социальной ответственности

–

соз-

дает благоприятные условия для развития экономики
и социальной сферы территорий производственной
деятельности.

Влияние

на социально-экономическое

развитии региона в сфере экономической, экологической и социальной деятельности завода более подробно раскрыто в соответствующих разделах отчета.

«…Не

БМЗ, не было
бы и современного Жлобина. И
то, каким будет наш город завтра, зависит в первую очередь
от экономических успехов БМЗ,
крепости его коллектива, взаимопонимания в нем. 11,5 тысябыло бы

чи работающих на заводе для

105-тысячного района — очень
важный и весомый фактор...»
Председатель Жлобинского районного
исполнительного комитета И.А. Науменко

рынка труда.

Реализуя

для жителей региона.

инвестиционную программу,

Обеспечивая

работникам до-

стойную заработную плату и социальные гарантии,

Белорусский

металлургический завод способствует

формированию более высоких стандартов жизни на-

селения и социальной стабильности в гражданском
обществе.

Заводская

система развития кадрового потенциала

региона предполагает не только непрерывное профес-

сиональное обучение своих работников в процессе
трудовой деятельности, но также:

–

реализацию вечерним отделением корпоративного

учебного центра программы профессиональной подготовки молодых жителей, желающих работать на заводе
или других предприятиях региона;

–
в

обучение выпускников школ

Жлобинском

Республики Беларусь

государственном металлургическом

колледже, осуществляющим свою образовательную
деятельность за счет полного финансирования

Бело-

русским металлургическим заводом;
Одним из приоритетных направлений влияния в рамках
социальной ответственности является совершенство- – сотрудничество с учебными заведениями страны,
вание человеческого потенциала, которое включает в которое позволяет повысить уровень подготовки бусебя не только обеспечение благоприятных условий дущих специалистов с учетом собственных требовадля реализации способностей каждого человека, улуч- ний и за счет организации производственных практик
шение условий жизни населения и качества социаль- студентов на рабочих местах, оснащенных современной среды, но и повышение конкурентоспособности нейшими технологиями и оборудованием;
человеческого капитала.
– формирование здорового образа жизни и развитие
Предоставляя социальные гарантии, реализуя про- творческого потенциала жителей региона, которое
граммы в сфере повышения экологической безопасноявляется приоритетным направлением деятельности
сти производственных объектов, охраны труда и презаводских Дворца культуры металлургов и Физкультурдотвращения производственного травматизма, ОАО
но-оздоровительного комплекса.
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
вносит свой вклад в стабилизацию численности насе- Активное участие предприятия в международных
ления и создание условий для ее роста. Завод обе- выставках и форумах, эффективное продвижение
спечивает трудоустройство около 30% численности своей продукции на мировых рынках, создание
трудоспособного населения, занятого в экономике имиджа надежного делового партнера в бизнесе поЖлобинского района. Каждый второй житель города зитивно влияют на развитие региона деятельности.
так или иначе связан с деятельностью завода. Факти- Данное направление предполагает расширение возческая численность персонала предприятия составля- можностей реализации конкурентных преимуществ
ет 11 747 человек.
на рынках и укрепление внешнеэкономических поЯвляясь крупнейшим работодателем в регионе, завод зиций не только завода, но и страны в целом, вы-
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страивание стабильных диверсифицированных связей с международными партнерами для обеспечения
устойчивости развития экономики в долгосрочной
перспективе.

Разрабатывая

нефинансовую

ветствии с международными
действуя с организациями по

• реконструкция склада ферросплавов и транспортных
ЭСПЦ для обеспечения сталеплавильного производства необходимым объемом сырья;
систем подачи сырья и материалов в

• увеличение производительности внепечной обработстандартами, взаимо- ки. Проектом предполагается объединение каркасов
вопросам социальной зданий электросталеплавильных цехов № 1 и № 2
отчетность

в

соот-

ответственности, участвуя и побеждая в республиканских и международных конкурсах,
управляющая компания холдинга

ОАО «БМЗ –
«БМК» активно

и организация в данном пролете участка внепечной
обработки и ковшевого хозяйства.

активная

Республики Беларусь.

тельность.
ты,

Цели и задачи инвестиционных проектов

инвестиционная

Реализуются

направленные

на

дея-

проек-

увеличе-

объемов производства и продаж
готовой металлопродукции.

новления.

Мы поставили перед собой амбициозную
задачу – к 2016 году довести производство стали до
3 млн. тонн в год и полностью отказаться от реализации полуфабрикатов, оставив в продуктовой линейке
завода только продукцию с высокой добавленной стоимостью.
дальнейшего развития завода основана

проводится

ние выплавки стали, увеличение

находится на этапе своего технического об-

Стратегия

построены

«…Предприятием

способствует формированию благоприятного имиджа

Завод

Будут

Это

демонстрирует уверенность в вы-

полнении намеченных планов и
мероприятий, положительной ди-

намике развития предприятия…»

Начальник управления металлургии и станкоинструментальной промышленности Министерства промышленности Республики Беларусь О.Е. Лашкевич

«печь-ковш» и установка для вакуумной
дегазации типа RH. Цель проекта – приведение в сомости углубления переработки металла, что позволит
ответствие баланса металла (обеспечение производиминимизировать риск снабжения сырьем и обеспечить тельности дуговых печей и машины непрерывного липрирост производства за счет повышения добавлен- тья заготовки), а также повышение качества готовой
ной стоимости производимой продукции. Реализация продукции;
поставленных задач предполагает масштабную модер• модернизация стана 320, включающая реконструкнизацию оборудования и ввод новых производственцию систем управления технологическим процессом
ных мощностей, включающий реконструкцию (модери системы регулирования скорости главных приводов.
низацию) электросталеплавильного, прокатного и
Переход на использование литой заготовки 140×140
вспомогательного производств.
мм на стане 150;
на следующем принципиальном подходе

1. Создание

–

необходи-

необходимой инфраструктуры и

увеличение производительности металлургического передела для достижения объемов
производства

•

3 млн. т/год готовой продукции:

расширение эстакады выгрузки шлака.

Запланиро-

вано увеличение точек слива шлака и мощностей системы его охлаждения.

2

установки

•

строительство воздухоразделительной установки

производительностью около

Для

10 000 м³/ч

кислорода.

реализации проекта создано совместное пред-

приятие

«БМЗ-ГКС» со стратегическими партнерами

завода. Проект находится в активной фазе реализации.

Обеспечение

завода продуктами разделения воздуха

будет производиться на условиях долгосрочного кон-

Реализация проекта позволит
тракта.
обеспечить обработку шлака и осуществить дальнейшую переработку его на существующих мобильных, Объекты, введенные в 2014 году, уже приносят предприятию реальную экономию и прибыль.
высокопроизводительных дробильных установках;
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Характеристика ключевых воздействий,
рисков и возможностей


Реконструкция ДСП-1 с ПГУ-1. Полученный эффект в
2014 году в сравнении с 2013-м:
• снижены выбросы пыли в помещения цеха;
• исключены неорганизованные выбросы неочищенного газа в атмосферу;
•

увеличена среднегодовая производительность печи

со

114 т/час до 122 т/час (на 7%);

• снижен удельный расход электроэнергии (на 15 % или
на 70 кВтч/т) и электродов (на 35% или на 0,8 кг/т);
Реконструкция МНЛЗ-2. Полученный
году в сравнении с 2013-м:

эффект в

2014

• получена возможность разливки качественных и кордовых марок сталей;
• увеличена среднегодовая
17% (со 114 до 133 т/час).

производительность на

Строительство новой установки обжига известняка:
•

ликвидирован дефицит свежеобожженной извести,

сложившийся в результате значительного увеличения

• производство кругов мелкого диаметра для машиноРеспублики Беларусь и Западной Европы.
строительного комплекса

2.2. Увеличение объемов производства нефтегазопроводных труб:
• увеличение объемов литой заготовки Ø200 мм, производимой на машине непрерывного литья заготовок № 3;
• реализация мероприятий по доработке оборудования
в трубопрокатном цехе с целью оптимизации технологической схемы и соблюдения международных стандартов при производстве трубной продукции;
• строительство линии отделки № 3. Реализация проекта позволит оптимизировать работы и повысить
производительность линии предварительной отделки

труб и линии финишной отделки существующего производства.

2.3. Организация

производства рукавов высокого

давления на территории

Орша. Для

ОАО «Завод Легмаш»

в г.

реализации проекта создано совместное

предприятие «Манули Гидравликс Мануфактуринг
Бел». Проект находится в активной фазе реализации.
• сокращены затраты на закупку 12,5 тыс. т недостаю- На площадях СП будет организовано изготовление армированных рукавов высокого давления с внутренним
щих шлакообразующих материалов.
диаметром от 4,8 мм до 12 мм. Годовой объем произ2. Строительство новых мощностей и осво- водства составит 8 млн. пог. м/год.
ение производства продукции с высокой до3. Увеличение прибыли от реализации продукбавленной стоимостью:
ции и развитие товаропроводящей сети (ТПС):
2.1. Строительство мелкосортно-проволочного стана
производительностью 700 тыс. т/год и возможностью • увеличение объемов продаж через систему электронувеличения годового объема производства до 1 млн. ных торгов с целью получения максимальной прибыли;
т. Задачи реализации проекта:
• создание металлосервисных центров на территории
• полная переработка остатков блюмов и литой за- Республики Беларусь, Российской Федерации, стран
готовки, уход от торговли полуфабрикатами. Увели- Балтии для обеспечения потребителей заказами с мичение выручки ОАО «БМЗ – управляющая компа- нимальной партией;
ния холдинга «БМК» после реализации проекта на
140 млн. долларов США в год за счет производства • расширение рынков сбыта, поиск новых партнеров;
продукции с более высокой добавленной стоимо• заключение соглашений на поставку готовой продукстью;
ции.
объемов выплавки стали;

• обеспечение катанкой метизного производства ОАО Управление рисками
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» и
ОАО «Речицкий метизный завод» и, соответственно, Высокий уровень воздействия на устойчивое развисоздание условий для их дальнейшего развития;
тие оказывают потенциальные угрозы. Их выявление,
34
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анализ, систематизация и управление ими являются
частью деятельности завода по достижению прогрес-

– расширение сортамента производимой продукции;

Топ-менеджмент – улучшение качества продукции;
формирует стратегию завода и осуществляет свою де- – развитие сбытовой сети;
ятельность на основании анализа рисков внешней среды и рисков, связанных с деятельностью предприятия. – переориентация производства
Управление финансовыми и нефинансовыми рисками ванные виды продукции;
са в области устойчивого развития.

позволяет снизить потенциальный ущерб и обеспечить
дополнительные гарантии достижения стратегических
целей.

Устойчивое
дующим рискам:

развитие завода подвержено сле-

– снижение спроса и цен на металлопродукцию;
– рост цен на рынках сырья;
– зависимость от сырьевой базы;
–
в

изменения политических и экономических условий

РБ;

– изменение законодательства РБ;
– рост тарифов естественных монополий: на электро-

энергию, газ, железнодорожный транспорт;

– колебания курсов иностранной валюты, процентных
ставок;
– возникновение аварий на производстве;

на более востребо-

– разработка и внедрение новых технологий и продуктов;
– мониторинг рынка сырьевых ресурсов;
–

развитие долгосрочных договорных отношений с

поставщиками и потребителями;

– мониторинг тарифно-квотных ограничений на ключевых и перспективных рынках сбыта;
– взаимодействие с государственными органами власти по выработке сбалансированной политики развития и поддержки Белорусского металлургического
завода.
Важным решением по управлению рисками стало внедрение системы корпоративных стандартов, положений, регламентов, процедур и единых подходов к их
осуществлению.
Обеспечивая

прозрачность и доступность информа-

– несчастные случаи;

ции о рисках,

– кадровые.

лению рисками и проводит мониторинг эффективности

Мероприятия

по управлению рисками интегрирова-

БМЗ оперативно определяет стратегию
реагирования, разрабатывает мероприятия по управих реализации.

ны в систему корпоративного управления заводом.

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» предпринимает комплекс мер по снижению
рисков:
– реализация системы учета затрат по местам их возникновения;
– совершенствование материально-технического обеспечения;
– развитие системы внутреннего аудита и контроля;
– снижение издержек производства;
– совершенствование системы экологического менеджмента;
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Характеристика завода
Основные сведения

десятилетий оно находится в числе авторитетных

Контракт на проектирование и строительство завода
и всей необходимой инфраструктуры был заключен

19 марта 1982 г. с австрийской фирмой VOESTALPINE AG и итальянской фирмой DANIELI. Разработка проекта, поставка комплектного оборудования,
строительство и разработка технологии осуществлялись при участии 30 фирм Германии, Италии, Швеции, Венгрии и других стран с учетом новейших мировых достижений науки и техники. Днем рождения
завода считается 15 октября 1984 г. – день выплавки первой стали.
Открытое

акционерное

«Белорусский
августа 2012 г.

общество

металлургический завод» с конца

производителей металлопродукции.

Проектирование,
строительство и оснащение завода новейшим оборудованием и передовой технологией с последующим
вводом производственных мощностей в гарантийную

эксплуатацию осуществлялось на принципах подряда европейскими фирмами со сдачей промышленных
объектов и технологии

«под

ключ».

Привлечение

передового мирового опыта и новейших технологий
при строительстве завода и дальнейшем его развитии

Республике Беларусь
ный промышленный комплекс.
позволило создать в

уникаль-

Описание основных
структурных подразделений

Все производство осуществляется на единой произ«Белорусский металлургический завод – управляю- водственной площадке в Республике Беларусь, что
позволяет получать экономию на масштабе и выпущая компания холдинга «Белорусская металлургическать продукцию с низкими издержками. Широкий
ская компания» (далее – БМЗ), которое относится
набор производственных мощностей позволяет гибк классу мини-заводов. БМЗ – это территориально
переименовано в

Открытое

акционерное общество

компактное предприятие, расположенное на одной

ко формировать производственные потоки с учетом

(249,06 га) в г. Жлобине с численно- рыночной конъюнктуры и поддерживать стабильные
объемы сбыта в течение длительного периода.
стью населения около 80 тыс. жителей в 220 км от
столицы Республики Беларусь г. Минска.
Предприятие структурно состоит из двух основных
Юридический адрес предприятия (почтовый адрес), производств – металлургического (сталеплавильного
и прокатного) и метизного, цехов инфраструктуры
адрес головного офиса: ул. Промышленная, 37, г.
промплощадке

Жлобин, Гомельская
ларусь.

обл.,

247210, Республика Бе-

100% акций БМЗ принадлежат государству в лице
Министерства промышленности Республики Беларусь (Минпром), которое: устанавливает набор ежегодных целей; определяет обязательные для выполнения разовые решения, согласовывает стратегию
развития завода и инвестиционные проекты. Завод
определяет стратегические направления развития и

подходы для достижения поставленных целей, принимает решения оперативного характера, самостоятельно формирует финансовый бюджет.

По объему товарной продукции БМЗ входит в число
пяти крупнейших предприятий республики.
БМЗ – крупнейшее предприятие не только в Республике Беларусь, но и в Европе. Вот уже более трех
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и подразделений управления жизнедеятельностью
предприятия.

В состав сталеплавильного производс-

ОАО « БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК»
располагается в центре Европы,
в городе Жлобине Гомельской области,
в 220 километрах от столицы Республики
Беларусь – города Минска.
Общая площадь промышленной
площадки предприятия составляет
249,06 гектара.
Юридический адрес предприятия
(почтовый адрес), адрес головного
офиса:
ул. Промышленная, 37, г. Жлобин
Гомельской обл., 247210,
Республика Беларусь.
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тва входят: копровый цех, два электросталеплавиль-

катанка стальная, металлокорд, горячедеформиро-

Прокатное производство представлено сортопрокатным цехом, имеющим три разнопрофильных прокатных стана, и трубопрокатным цехом. Метизное про-

волновая и микрофибра, проволока стальная различ-

ванная бесшовная труба, фибра стальная анкерная,

ных цеха и цех технологического автотранспорта.

ного назначения.

Организационная структура управления

изводство состоит из трех сталепроволочных цехов
и цеха тары и волок.

Состав

инфраструктуры заво-

Организационная структура построена по иерархичеВозглавляет завод генеральный директор, который осуществляет свою деятельность в

да представлен цехами ремонта металлургического,
энергетического,

электрического,

скому принципу.

механического

оборудования, цехами обеспечения производства

соответствии с республиканским законодательством

средами и электроэнергией и другими подразделениями.

В

и

каталог продукции завода входят такие ее

Уставом предприятия, определяет политику и цели,

распределяет ответственность и полномочия среди

виды, как непрерывнолитая и горячекатаная заго-

руководителей подразделений завода.

Общая численность сотрудников по состоянию на 31 декабря
2014 года – 11 747 человек.

товка, прокат фасонный, сортовой, арматурный для
железобетонных конструкций, заготовка трубная,

О бщ ее собрание
акционеров

Ревизионная комиссия

Н аблю дательный
совет
П омощ ник генерального
директора

Д елопроизводство

Генеральный
директор

П ресс-секретарь

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

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

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

Главный
механик

О тдел
управления
качеством

У правление
капитального
строительства

У правление
организации
ремонтов и
технической
диагностики

Ремонтостроительный
цех

У правление
автоматизации

О ТК

О тдел
нормирования
материальносырьевых
ресурсов

Ц ЗЛ

К онкурсный
отдел

О ГМ

РМ Ц

Ц РМ О

М ТЛ

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

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

Служ ба
радиационного
контроля

У часток
по разборке
списанных
ТМ Ц

Главный
электрик

О ГЭл

Ц РЭМ Ц

К И П иА

Главный
энергетик

О ГЭн

ЭнЦ

ЭнРЦ

Ц СП иТО

Л ТиЭП

Главный
специалист
по сталеплавильному
пр-ву

Сталеплавильный
отдел

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

КЦ

П рокатный
отдел

ЭСП Ц -1

ЭСП Ц -2

Реж имноналадочная
лаборатория

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

Главный
специалист
(по
прокатному
пр-ву)

СП Ц

П роизводственное
управление

Управление
охраны окруж аю щ ей среды
и промыш ленной санитарии

У П иР

О тдел
технического
развития
сортопрокатного
производства
О ТРСП П

О тдел
охраны
труда

Отдел
промышленнной
безопасности

Трубопрокатный
цех

П ТО

СтП Ц -1

СтП Ц -2

ЦПОЛ

У СС

У М ТС

Ц ТД

У правление
по сбыту
продукции

Ц ТА

О тдел по
реализации
ТН П и
побочных
видов продукции

Ж ДЦ

О тдел
экспедирования и
деклариров.

П ротокольновизовый отдел

Складское
хозяйство

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

Ц ех
тары и
волок

Бю ро по
энергосбереж ению

Частное строительное унитарное
предприятие “Ж лобинметаллургстрой”

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

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

Главный
бухгалтер

О СП иА

О тдел
транспортной
логистики

УКО

СтП Ц -3

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

Главный
специалист
по
экономическим
вопросам

Главный
специалист
по
транспортной
логистике

Главный
специалист
(по
метизному
пр-ву)

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

Д иректор
по маркетингу начальник
управления
маркетинга

Д иректор
по производству начальник производственного
управления

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

Техническое
У правление
(ТУ )

Д ирекция

У правление

маркетинга
У правление
планирования и
экономического
анализа

Ф инансовое
упраление

О тдел
цен

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

У правление
кадров

Ц О иБ

У правление
бухгалтерского
учета
отчетности
и контроля

Ю рУ

У правление
экономической
безопасности

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

ОМ ПД

Ж илищ ный
отдел

О тдел по
информационно-идеологической работе

Сектор
детских
дош кольных
учреж дений

МЦ

М едсанчасть

Редакция
газеты
“М еталлург”

Д ворец
культуры
металлургов

О тдел
реж има
и охраны

О К ДСК С

Ф ОК

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

Частное транспортное унитарное
предприятие “М еталлургтранс”

Частное торгово-производственное унитарное
предприятие “М еталлургторг”

Частное сельскохозяйственное
унитарное предприятие“П апаротное”

Организационная структура построена по иерархическому принципу
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Структура управления БМЗ представлена следующими уровнями управления



I уровень

Министерство промышленности


II уровень

Генеральный директор


Заместители генерального директора,

III уровень

главне специалисты


Начальники производственных цехов,

IV уровень

начальники структурных подразделений


Начальники смен/участков,
Мастера смен/участков

V уровень


VI уровень

Сменный персонал

Конкурентные преимущества ОАО «БМЗ — Основные стратегические цели развития:
управляющая компания холдинга «БМК»:
– повышение технико-экономического уровня произ– сильные позиции на мировых рынках металлопро- водства за счет реконструкции, модернизации и нового строительства, дальнейшее снижение удельных расдукции;
ходов сырьевых, топливно-энергетических и трудовых
– благоприятное географическое расположение завода; ресурсов на производство металлопродукции;
– высококвалифицированный персонал;
– внедрение современных технологий, обеспечивающих
экономию энергетических и материальных ресурсов;
– высокая конкурентоспособность продукции;
– инновации в производстве;

–

расширение производства металлопродукции с вы-

сокой добавленной стоимостью;
– высокая репутация по уровню качества продукции у
– совершенствование структуры экспортных поставок
потребителя;

– гибкость производства.
Подходы в обеспечении
устойчивого развития

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

38

БМЗ.
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в направлении повышения доли продукции глубокой
переработки;

–

улучшение экологических характеристик действую-

щих производств

(внедрение

экологически безопас-

ных технологий, снижение образования отходов и
удельных выбросов вредных веществ в воздушный и

водный бассейны, повышение объемов и эффективности переработки отходов производства).

В

настоящее время существующие производственные

мощности завода загружены полностью.

Рост объемов

производства возможен только в результате продолже-

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

ния полномасштабной модернизации сталеплавильного,
прокатного и метизного производств путем внедрения
прогрессивных технологий и оборудования, ввода в
строй новых производственных мощностей.

Данная

2015 гг. в рамках программы
«Инновационное развитие предприятия «Белорусский
металлургический завод» на 2010-2015 гг.». Программой развития БМЗ на 2011-2015 гг. определены цели
и задачи, приоритеты и важнейшие параметры социально-экономического развития предприятия, обоснованы
система мероприятий производственного, организационно-экономического и экологического характера,
предложения по совершенствованию механизмов их реализации, необходимые ресурсы и меры, обеспечиваюработа запланирована до

вопросов подбора , обучения и переподготовки ка дров .

С

целью закрепления позиций завода на имеющихся

рынках сбыта и освоения новых рынков в

2012-2016

гг. планируется проведение следующих мероприятий:

подтверждение имеющихся сертификатов соответствия системы менеджмента качества и производства
продукции завода; прохождение омологации

(одобрений) потребителей на продукцию метизного производства; получение новых сертификатов на продукцию
завода по предложениям УМ (исходя из обзора и исследования конъюнктуры рынков и цен) и трейдеров.
«…То,

что

БМЗ

делает в плане модер-

низации и создания новых производств,

щие достижение параметров развития в среднесрочном
периоде.

послужит

не

только

благосостоянию

коллектива завода. С вводом нового
Отличительной особенностью реализуемых в соответсортопрокатного цеха мы уйдем от заствии с Программой развития инвестиционных проеквисимости по импортной составляющей
тов БМЗ является их направленность на поэтапное
по мелкосортному прокату для наших оспроведение комплексной полномасштабной реконновных машиностроительных предприструкции и модернизации производства по всем техятий. Завершение этого объекта очень
нологическим переделам. Программа предусматривает
важно, оно скажется на работе таких
внедрение технологий и оборудования, учитывающих
холдингов республики, как МТЗ, БелАЗ, Амкодор, Гомсельмаш...»
Начальник управления металлургии и станкоинструментальной
самые последние технические и технологические допромышленности Министерства промышленности
стижения в металлургической отрасли, реализуемые с
Республики Беларусь О.Е. Лашкевич
участием ведущих фирм Австрии, Италии, Германии,
США. При этом обеспечивается переход на выпуск
Участие завода в конкурсах в области качества спопродукции принципиально нового качества и потребисобствует повышению имиджа завода и конкурентотельских свойств, соответствующей лучшим мировым
способности выпускаемой продукции, а также позвоаналогам, снижается удельная энергоемкость произляет оценить деятельность предприятия и сравнить
водства, повышается экологическая чистота технолосебя с лучшими предприятиями различных стран для
гии и производства в целом.
дальнейшего совершенствования. БМЗ участвует и
Направления реализации стратегии развития предприя- далее планирует участвовать в национальных конкур-

тия предполагают достижение достойного уровня жизни
работников

БМЗ,

обуславливают рост объемов произ-

водства промышленной продукции и определяют основные параметры социально-экономического развития.

Прирост промышленного производства, как и в предыдущие годы, предусматривается 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

сах в области качества, в конкурсе на соискание

Пре-

Содружества Независимых государств в области
Награде за совершенство
EFQM и др.
Логистическая система экспорта
металлопродукции ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК»
Реализация металлопродукции ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» осуществляется
через сеть совместных предприятий, торговых домов,
дистрибьюторов, крупных трейдеров и конечных потребителей, которые составляют товаропроводящую
мии

качества продукции и услуг,
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(далее ТПС) нашего предприятия. Субъектами
ТПС являются 17 компаний.

ровки.

Основная

комбинированные схемы перевозок с использованием

сеть

задача

ТПС —

содействовать максималь-

ному охвату рынков сбыта в основных географических

Доставка

осуществляется железнодорожным

и автомобильным транспортом, активно применяются
контейнеров и морского транспорта.

завода к конечным по-

требителям поставляемого продукта, максимальному

Многолетний опыт работы на мировом рынке и наличие
собственной товаропроводящей сети в различных реги-

учету местных особенностей рынка и потребительских

онах мира позволили предприятию завоевать репутацию

изменение политической и экономической конъюнктуры.

котехнологичной продукции, а высокий международный

регионах мира,

«приближению»

предпочтений, а также своевременному реагированию на

«…Я очень горжусь нашим сотрудничеством, которое длится уже 30
лет. Надеюсь, что в дальнейшем
оно будет развиваться и продолжаться, и мы осуществим еще мно-

авторитет и сотрудничество с международными финансовыми институтами открыли широкие перспективы для
получения предприятием выгодных кредитных линий у
первоклассных европейских банков.

Принадлежность

продукции, поставляемой в страны

пяти континентов земного шара, её высокое каче-

жество неординарных и серьезных
проектов…»

ОАО «БМЗ
– управляющая компания холдинга «БМК», который
зарегистрирован в 63 странах мира. Усилия руководство подтверждается товарным знаком

Вице-президент компании
Siemens VAI Карл Баумгартнер

Одна

надежного партнера, осуществляющего поставки высо-

из основных функций субъектов

ства и всего коллектива предприятия по повышению
конкурентоспособности продукции и созданию поло-

ТПС –

обе-

спечение логистики экспортно-импортных операций,

жительного имиджа предприятия отмечены наградами
республиканских конкурсов в номинациях:

– «Лучший строительный продукт года-2014»;
ция и выполнение перевозок грузов и возвратной тары – «Лучшие товары Республики Беларусь 2014»;
от клиента до предприятия, таможенное оформление – «Лучшие товары Республики Беларусь на рынках
экспортно-импортных грузов и возвратной тары, орга- Российской Федерации 2014 года».
страхование экспортно-импортных грузов, организа-

низацию и обслуживание буферных и консигнационных
складов, складов временного хранения, координацию

поставок между покупателем и продавцом, контроль за
расчетами по поставкам.

Перевозка

грузов осуществляются в рамках догово-

ров на транспортное, транспортно-экспедиционное

обслуживание, заключаемых либо на трехсторонних
переговорах совместных предприятий и

Общества

с

транспортными компаниями, либо по согласованию и

подтверждению со стороны Белорусского металлургического завода ставок на перевозку.

Вся

деятельность

Общества

органично вписывается

в корпоративную политику предприятия: производство

высокотехнологичной продукции с более высокой добавленной стоимостью, удовлетворяющей потребностям отечественных и зарубежных потребителей, повышение доходности предприятия при рациональном
использовании ресурсов, сохранении окружающей

среды и обеспечение высокого уровня жизни трудового коллектива завода.

Итоги 2014

года наглядно

демонстрируют, что это не просто заявления.

Основным условием присутствия ОАО «БМЗ – управ- Перспективные направления
ляющая компания холдинга «БМК» на внешнем рынке сбытовой деятельности
является предоставление конечным потребителям усВ 2014 году экспорт товарной продукции ОАО
ловий поставки и оплаты, равноценных предложениям
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
основных конкурентов.
составил 82,7 процента. География экспортных поДля доставки продукции покупателям Общество ис- ставок насчитывала 54 страны мира. Белорусский
пользует различные схемы и способы транспорти- металлургический завод осуществлял поставку ме40
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Европа (доля ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
– 44,0%), Ближний Восток (10,3%), «БМК» как производитель черных металлов занимает
Африка (10,0%), ЮВА (0,4%), Америка (4,9%), нишу мирового потребления стали в шестнадцать соРоссийская Федерация (26,9%), Украина (2,2%). тых процента. На одного жителя Республики Беларусь
Основными рынками сбыта металлопродукции были в год – это 280 кг, в то время, как на одного жителя
страны Европы и Российская Федерация. На данные планеты приходится 210 кг мирового потребления
регионы приходится 70,9% от всей экспортируемой стали. Изменившаяся макроэкономическая ситуация в
металлопродукции.
мире заставила заняться поиском новых рынков сбыМаркетинговая стратегия Общества направлена на та. В результате в 2014 году были освоены следующие
рынки: Кипр, Алжир, Таджикистан, Армения, а также
сохранение и активное наращивание своего приталлопродукции в следующие регионы:
в экспорте

сутствия на существующих рынках продаж, а также
поиск новых экономически выгодных регионов, сопровождаемых увеличением объемов продаж через
собственную товаропроводящую сеть.

В 2014 году

наблюдался рост потребления металлопродукции,

осуществлена диверсификация поставок продукции

Болгарию, Великобританию, Германию, Грецию,
Францию, Чехию, Швейцарию, Морокко.

в

Добиться этого смогли во многом благодаря наличию
(ТПС). Постав-

собственной товаропроводящей сети

2013 годом, в машиностроении и ки металлопродукции через собственные субъекты
строительстве. В 2013 году потребление металла в ТПС осуществлялись в страны СНГ, Европы, Америмашиностроении и строительной отрасли поддер- ки, Азии, Ближнего Востока и Африки.
живается, в основном, за счет государственных
В частности, в 2014 году в Европу было поставлено
вливаний и инвестиций. На мировом рынке метал785 668 тонн продукции на сумму 543 529 тыс. долл.
лов прогнозируется постепенная стабилизация и
США (доля в экспорте составила 44,0), на Ближний
рост. К примеру, стальной спрос в Европе в 2014
Восток – 260 341 тонн на сумму 127 356 тыс. долл.
году впервые за 3 года продемонстрировал улучшеСША (доля в экспорте – 10,3 % ), в Африку – 259
ние. При этом мировой стальной рынок по-преж197 тонн на сумму 123 830 тыс. долл. США (доля в
нему сталкивается с проблемой перепроизводства,
экспорте – 10,0 %), в ЮВА – 6 798 тонн на сумму
которая не решилась даже после улучшения спроса.
4 904 тыс. долл. США (доля в экспорте – 0,4%), в
В настоящее время избыточное производство стаАмерику – 73 653 тонн на сумму 72 155 тыс. долл.
ли в Европе составляет 30-50 млн. тонн, в мире –
США (доля в экспорте – 4,9 %), в Российскую Феде300-500 млн. тонн.
рацию – 578 818 тонн на сумму 332 523 тыс. долл.в
Прогноз реализации металлопродукции ОАО «БМЗ – США (доля в экспорте – 26,9%), в Украину – 48 537
управляющая компания холдинга «БМК» на экспорт в тонн на сумму 26 839 тыс.долларов США (доля в
2014 году представлен в таблице:
экспорте 2,2%).
по сравнению с

2014
Вид продукции
Литая заготовка и Блюм
Прокат стана 150, 320, 850
Бесшовная труба
Металлокорд
Бортовая проволока
Проволока РМЛ
Прочая стальная проволока
ИТОГО

Объем
реализации, тонн
450 530
1 078 545
148 295
750 005
33 333
37 906
147 005
2 645 619

Среднегодовая

цена реализации,
дол.

США/тонну
525,1
584,0
1059,4
190,7
1067,3
1289,0
633,9
508,1

Экспорт, тыс.
долл. США
236 588
629 879
157 108
142 998
35 575
48 862
93 191
1 344 201
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Наименование продукции

Литая заготовка
Блюм
Металлопрокат

Бесшовная труба
Металлокорд
Проволока РМЛ
Бортовая проволока
Стальная проволока

Регион поставок продукции
Европа, Ближний Восток и Африка
Европа, СНГ, РБ
Ближний Восток и Африка, СНГ, Европа, США, РБ
Европа, Ближний Восток и Африка, ЮВА, СНГ,
Америка, РБ
СНГ, Европа, Америка, ЮВА, РБ
Европа, Ближний Восток, ЮВА, СНГ, США, РБ
Европа, СНГ, РБ
Европа, СНГ, РБ

Всего через субъекты ТПС было реализовано 1 328 2. ООО «BELMET Handelgesellschaft m.b.H.», Ав351 853 тыс. тонн металлопродукции на сумму 880 стрия, г. Линц, создано в 1996 году. Осуществляется
395 тыс. долл. США. В значительной мере успешному реализация кругов, металлокорда, бортовой проволоки,
продвижению наших товаров на новые рынки сбыта

БМЗ как предприятия, продающего только продукцию высокого качества.
способствовал имидж

проволоки для армирования рукавов высокого давления

(проволоки РМЛ), трубы стальной бесшовной горячедеформированной в Юго-Западный Европейский регион.

3. ООО «BEL–KAP–STEEL, LLC», США, г. Майями,
поставка металлопродукции осуществлялась также создано в 1998 году. Осуществляется реализация мепо договорам с конечными потребителями через ком- таллокорда, а также строительной арматуры, блюмов,
пании, которые имеют собственную разветвленную кругов и трубы стальной бесшовной горячедеформиросеть металлобаз в различных странах мира: Duferco, ванной в Северную и Южную Америку, страны СканArkas Trading Limited, Dismas Trading s.r.L, RMZ динавии, а также Нидерланды, Германию, Польшу,
Литву, Эквадор и Сингапур.
Vertriebsgesellschaft m.b.H., PISEC Group GmbH.
4. ООО «BELMET (Shanghai) Trading Co., Ltd.»,
Основной направленностью стратегии продвижения проКНР, г. Шанхай, создано в 2004 году. Осуществлядукции ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
ется поставка проволоки для армирования рукавов
«БМК» на внешние рынки является сохранение и активвысокого давления (проволоки РМЛ), металлокорда и
Помимо

совместных предприятий и торговых домов,

ное наращивание своего присутствия на существующих
рынках продаж, а также поиск новых экономически выгодных регионов, сопровождаемый увеличением объемов продаж через собственную товаропроводящую сеть.

трубы стальной бесшовной горячедеформированной в

Юго-Восточный регион.

5. ЗАО «Торговый дом БМЗ-Балтия», Литва, г. Шауляй, создано в 2008 году. Осуществляется реализация
За пределами Республики Беларусь интересы Белостроительной арматуры, катанки, кругов, проволоки,
русского металлургического завода, по состоянию на
трубы стальной бесшовной горячедеформированной,
31.12.2014 года, представляют 7 совместных предприфибры в страны Балтии.
ятий и торговых домов с капиталом БМЗ в Германии,
Австрии, США, Китае, Литве и Российской Федерации, 6. ООО «Торговый Дом БМЗ», Российская Федеракоторые реализуют более половины продукции.
ция, г. Санкт-Петербург, создано в 2003 году. Данная
структура создана в целях обеспечения сырьевой без1. ООО «BELASTAHL Aubenhandel GmbH», Гермаопасности Белорусского металлургического завода,
ния, г. Берлин, создано в 1994 году. Осуществляется
поставки металлического лома и материалов.
реализация металлокорда, проволоки бронзированной,
кругов, трубы стальной бесшовной горячедеформиро- 7. ООО «Торговый дом БМЗ» РФ, г. Москва, создано
ванной в Северо - Западный Европейский регион.
в 2007 году. Данная структура создана в целях органи42
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зации продажи готовой металлопродукции (строительной арматуры, проволоки, трубы стальной бесшовной
горячедеформированной)
компания холдинга

Для

ОАО «БМЗ-управляющая
«БМК» в Российской Федерации.

повышения доли реализации металлопродукции

завода на экспорт через товаропроводящую сеть,
прежде всего, акцентируется внимание на увеличении

числа совместных предприятий, дистрибьюторов и повышении эффективности их деятельности. С целью диверсификации сбыта металлопродукции и обеспечении
должного уровня продаж, к

2015

году планируется

кардинально улучшить работу собственной товаропроводящей сети и постепенно уйти от работы с независимыми трейдерами.

Задачи,

поставленные перед совместными предпри-

дукции

Белорусского

ятиями по продвижению высокотехнологичной прометаллургического завода и

расширению рынков сбыта, успешно выполняются.

Среди

дач на

глобальных перспективных стратегических за-

2015

год

–

обеспечение экспортной отгрузки

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует
рост экономик развитых стран в 2015 г. на 2,4% (в
2014 г. рост составил 1,8%).
Экономический рост в еврозоне в 2015 году прогнозируется на 1,2% (в 2014г. рост составил 0,8%). Несмотря на сохранение ожиданий постепенного восстановления еврозоны, рекордно низкие процентные
ставки в крупнейших экономиках ЕС будут тормозить
этот процесс. Рост ВВП Германии в 2015 г. составит 1,3%, Италии 0,4%, Испании 2,0%, Великобритании 2,7%. В 2014 г. экономика Италии снизилась на
0,4%, по остальным странам отмечается рост.
Рост американской экономики прогнозируется в 2015
г. на 3,6% (в 2014 г. рост составил 2,4%). Экономика Японии в 2015 году, как ожидается, вырастет на
0,6%, в 2014 году темпы роста японской экономики
составили 0,1%.
В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в 2015 г. прогнозируется рост на 4,3% (в
2014 г. рост составил 4,4%).

104,5%. Оптимизация Экономика Китая, как ожидается, вырастет в 2015 г.
совместными предприятиями денежных потоков спо- на 6,8%, тогда как в 2014г. показала рост на 7,4%.
собствует повышению надежности поступления де- Международный валютный фонд прогнозирует, что в
нежных средств от клиентов и значительному сокра- 2015 году ВВП Беларуси вырастет на 1,5% по сравнещению сроков оплаты от продажи продукции.
нию с 2014 г. Прогноз белорусского правительства на
Таким образом, проанализировав основные рынки 2015 год представляется более оптимистичным - 2-2,5%.
товарной продукции в объеме

Общества, можно сказать, что завод МВФ ожидает спада российской экономики в 2015
году на 3% при предыдущем прогнозе роста на 0,5%
имеет твердые позиции и большие перспективы.
(в 2014 г. рост составил 0,6%). «Прогноз отражает
Тенденции мировых рынков
сбыта продукции

экономическое воздействие резкого снижения цен на

По данным исследования Всемирного банка, мировая
экономика демонстрирует признаки восстановления,
при этом сохраняется неопределенность устойчи-

нефть и усиления геополитической напряженности»,

вости данного восстановления в странах с высоким

но ослабили перспективы других стран

уровнем дохода. Рост мировой экономики в 2014 году
составил, согласно данным
ав

2015 составит 3,0%.

- поясняет МВФ. Фонд отмечает, что резкое замедле-

ние роста в России и снижение курса рубля значитель-

СНГ.

Всемирного банка, 2,6%,

По прогнозу МВФ роста мировой экономики в 2015г.
составит 3,5%. При «хрупком и неравномерном оздоровлении» все же существуют факторы риска: «потенциальные коррекции на финансовых рынках, в том числе в результате нормализации монетарной политики»,
а также потенциальный низкий рост и низкая инфляция
или даже дефляция в зоне евро.
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Прогноз роста мирового ВВП в 2015 г.
Прогноз
МВФ
ВБ

2012
3.4
2.5

2013
3.3
2.5

2014
3.3
2.6

2015
3.5
3.0

Источник: ВМФ - World Economic Outlook: Legacies, Clouds, Uncertainties (январь 2015 г.)
Всемирный Банк – Global economic prospects (январь 2015 г.)
Всемирный

(ВБ) более чем в три раза ухудшил
прогноз по динамике ВВП России на 2015 год: ожидается спад на 2,9% вместо 0,7%. Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР) также ухудшил прогноз снижения ВВП России в текущем году - до 4,8%
с сентябрьского прогноза в 0,2%.
банк

Китае в 2014 г. ожидается увеличение спроса лишь на 1%. Связано это с тем, что
попытки правительства КНР сбалансировать национальную экономику привели к сокращению инвестиционной деятельности. В 2015 г., как прогнозируют
в WSA, темпы роста потребления стали будут 0,8%.
По

данным

WSA,

в

ЦБ РФ ухудшил прогноз роста ВВП на 2015-2016 В Индии спрос на сталь в 2014 г., как ожидается,
годы – по новой оценке регулятора они будут близки вырастет на 3,4% благодаря восстановлению строик нулю, а некоторое восстановление экономической тельной и обрабатывающей отраслей, хотя оно и буактивности ожидается лишь в 2017 году. Минэко- дет сдерживаться высокой инфляцией и структурными
номразвития в уточненном прогнозе ожидает спада проблемами в национальной экономике. Несмотря на
ВВП в 2015 году на 0,8%.
неопределенность, связанную с парламентскими выПо оценкам WSA, после роста на 3,8% в 2013 г. борами в апреле текущего года, эксперты WSA оценивают рост потребления стали в стране в 2015 г. в
видимое потребление стали в глобальном масштабе
размере 6%, рассчитывая, что структурные реформы
в 2014 году увеличится на 2% до 1,527 млрд. т, а в
2015 году возрастет еще на 2%, до 1,576 млрд. т.

в национальной экономике к тому времени уже будут
реализованы.

Спрос на сталь в странах ЕС, согласно прогнозам
Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), В Японии

после увеличения в

2013 г.

спроса на

2,1%. Спрос на сталь в 2014
г. был пересмотрен в сторону повышения на 2,3%. В
2014-2015 гг.
2015 г. спрос на сталь в стране, как ожидается, уйдет
В странах ЕС в 2014 году отмечалось существенное в минус (-1,5%). Пессимистичный прогноз на 2015 г.
улучшение потребления стали. К концу года данный посвязан с реализацией политики «Abenomics» (по фамиказатель, согласно прогнозам МВФ, на 4% превысит
лии премьер-министра Японии Синдзо Абэ), которая
результат 2013 г. Показатели улучшаются в основном
направлена на выход страны из режима дефляции, окаблагодаря активизации сталепотребляющих отраслей в
зывающей в течение последних двух десятилетий негабольшинстве стран ЕС, особенно в Великобритании и
тивное давление на экономику Японии, идет слишком
Польше. В 2015 г. рост потребления стали в ЕС вы- медленно. Еще одна причина – увеличение потребирастет на 2,9%.
тельского налога с 5 до 8% с апреля 2014 г., что неОднако необходимо отметить, что экономики стран гативно повлияет на основных потребителей металла
ЕС все еще испытывают на себе негативное влияние в Японии – строительную отрасль и автомобилестродефляции. Геополитические проблемы повышают ри- ительную промышленность.
ски замедления развития стального сектора.
Всемирная ассоциация производителей стали (WSA)
Кроме того, восстановление спроса на стальную прогнозирует заметное увеличение потребления стали
продукцию в странах ЕС по-прежнему сдерживается в США и Мексике по итогам года. В то же время WSA
сокращением доли заемных средств как со стороны существенно снизила ожидания относительно показагосударства, так и частного сектора.
телей спроса в Центральной и Южной Америке.
будет характеризоваться положительной динамикой в
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Рисунок 1. Фактическое и прогнозное потребление стали в мире. Изменение год к году %.
Источник: World Steel Association
Принимая во внимание быстрое развитие таких основ- в 2015 г. в Бразилии все же ожидается восстановленых потребляющих отраслей, как автомобилестроение ние спроса на 1,5%.
и энергетика, в США WSA повысила предыдущий проПрогноз потребления металлопродукции в СНГ был
гноз роста потребления стали в стране с 4% до 6,7%
значительно пересмотрен в сторону понижения в
на 2014 г. В 2015 г. ожидается увеличение на 1,9%.
2014 г. (из-за кризиса в Украине) до -3,8%, в сравнеМексика, второй по величине металлургический рынок нии с 2,8% роста в 2013 г. В Украине, как ожидается,
в Северной Америке, в настоящее время демонстриру- потребление металлопродукции сократится на 19% в
ет огромный потенциал для роста спроса на стальную 2014 г. В России ожидается снижение потребления
продукцию на фоне недавней реформы энергетического стали в 2014 г. на 0,5%, в 2015 г. возможно воссектора, а также увеличения производства автомоби- становление спроса на 1,1%. В 2015 году, в случае
лей. В результате, по прогнозам WSA, в 2014 г. потре- стабилизации политической ситуации в СНГ, спрос на
бление стали вырастет на 6,9%, в 2015 г. – на 3,5%.
сталь может вырасти на 1,9%.
В то же время неблагоприятная экономическая ситуация в Центральной и Южной Америке, в частности

В

Северной Африки,
2013 г. на 0,9%,
падение цен на сырьевые материалы и необходимость как прогнозируется, в 2014 г. вырастет на 3,3%. По
серьезных структурных реформ, заставила WSA зна- мере урегулирования политической ситуации в региочительно снизить прогноз потребления стали в этих не, дальнейшего развития секторов экономики стран
регионах. Если в своем апрельском отчете ассоциа- Персидского Залива, не связанных с нефтью, восстация ожидала увеличения спроса на 3,4% в 2014 г., то новления политической и экономической стабильнотеперь прогнозируется снижение на 2,4%. При этом в сти в Египте, темпы роста спроса на металл в БВСА в
2015 г. ожидается рост на 3,4%.
2015 г. могут увеличиться до 6,6%.
регионе

Ближнего Востока

и

спрос на сталь после увеличения в

Согласно прогнозу WSA, на крупнейшем рынке Юж- Потребление металла в развитых странах увеличится,
ной Америки, в Бразилии, снижение потребления ста- по прогнозам, до 4,3% в 2014 г. и замедлится до 1,7%
ли в 2014 г. составит 4,1% из-за высокого уровня в 2015 г., однако в странах с формирующимся рынком и
инфляции, завышенного курса реала, высоких произ- развивающихся странах, за исключением Китая, спрос
водственных затрат и слабой инфраструктуры. Однако будет расти на 1,7% в 2014 г. и на 4,7% в 2015 г.
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Характеристика завода
100 делегатов
11
стран
мира
.
4 января – ЭСПЦ-2 произвёл 9 миллионов тонн стали
3 мая – 30 лет со дня образования центральной заводсо дня образования цеха.
ской
лаборатории (ЦЗЛ).
16 января – 30 лет со дня образования энергоремонт3 мая – 20 лет со дня открытия гостиницы «Славянного цеха (ЭнРЦ).
17 января – состоялся торжественный пуск в промыш- ская», расположенной на центральной улице города
ленную эксплуатацию объектов реконструкции метал- – Первомайской,13.
5 июня – на подстанции «Сталь» состоялся торжелургического производства: ЭСПЦ-1, ДСП-1 и ПГУ-1.
28 января – в СтПЦ-1 произведена 750-тысячная ственный пуск в эксплуатацию статического тиритонна металлокорда. Юбилейная партия отправлена сторного компенсатора реактивной мощности, который обеспечит более стабильную работу печных
на завод концерна Continental в Эквадоре.
трансформаторов.
«… Можно установить любое но11 июня – 15 лет со дня закладки капсулы с обра

Хроника дат и событий 2014 года

вейшее

оборудование,

ренция поставщиков, которая собрала
из

оснастить

щением к потомкам на одной из главных новостроек

цеха современными машинами, но

последнего десятилетия

без специалистов, без людей ничто

150.
12 июня – на стадионе «Локомотив» впервые в истории завода прошел футбольный матч между руково-

Причем важен
труд каждого: и того, кто работает в основном производстве, и во
вспомогательном, и кто управляет,
и кто занимается сбытом — одним
словом, всех без исключения…»
Генеральный директор
ОАО «БМЗ — управляющая компания
холдинга «БМК» А.Н. Савенок
февраля

– 20

дителями предприятия и представителями молодежи

лет со дня образования ремонтно-

строительного цеха

(РСЦ).

3 февраля – 30 лет со дня образования цеха ремонта электрооборудования металлургических цехов (ЦРЭМЦ).
14 февраля – Постановлением Госстандарта № 4
ОАО «БМЗ-управляющая компания холдинга «БМК»
признано победителем конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь-2013» в номинации «Продукция
производственно – технического назначения» по следующим позициям: прокат из легированной конструкционной стали круглый 40Х по ГОСТ 4543-71; арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая
для железобетонных конструкций диаметром

5,0

мм

S по СТБ1341-2009.
21 февраля – передача в эксплуатацию двух важных
объектов: новой известково-обжигательной установки
(ИОУ-3) и обновлённой после реконструкции машины
непрерывного литья заготовок № 2 (МНЛЗ-2).
24 апреля – состоялась третья Международная конфекласса
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проволочном прокатном

стане

работать не будет.

1

–

БМЗ.
26 июля – 30 лет со дня образования отдела технического контроля (ОТК).
01 октября – 20 лет со дня образования «Жлобинметаллургстроя».
08 октября – генеральный директор ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК» А.Н.Савенок
избран председателем Ассоциации литейщиков и металлургов (АЛиМ) Республики Беларусь.
14 октября – день официального открытия обновленного учебного центра.
15 октября – 30 лет Белорусскому металлургическому
заводу.
15 октября – 30 лет со дня образования электросталеплавильного цеха № 1 (ЭСПЦ-1).
15 октября – 30 лет со дня образования управления
автоматизации (УА).
15 октября – в день 30-летия БМЗ напротив инженерного корпуса № 2 был открыт бюст первого директора
завода Д.Л. Акопова.
5 ноября – 30 лет со дня образования сортопрокатного цеха (СПЦ).
6 ноября – после реконструкции был открыт обновленный Дворец культуры металлургов. В торжественной
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Гомельского номинации «Машиностроение, металлургия и металоСовета республики Национально- обработка»;
го собрания Беларуси В.А.Дворник.
• Победитель конкурса «Лучший менеджер по каче20 ноября – во время рабочего визита на БМЗ Первого ству» (2007-2009 гг.);
заместителя Премьер-министра Республики Беларусь
• Победитель 4-го Международного Турнира по качеВ.И.Семашко по решению коллектива завода, админи- ству стран ЦВЕ (2008 г.);
страции предприятия за неоценимый вклад, содействие
и поддержку Белорусского металлургического завода • «Признание совершенства 5 звезд» Европейским
в осуществлении текущей деятельности, реализации фондом управления качеством (EFQM) -2009 г.;
инвестиционной программы имя Владимира Ильича Се- • Победитель национального конкурса «Брэнд года –
машко было занесено в заводскую Книгу почета и вру- 2009» в номинациях:
чен нагрудный знак «Почетный работник БМЗ».
– «Социально ответственный брэнд» в категориях
25 ноября – 30 лет подписания акта сдачи-приемки «Лучший работодатель» и «Активная социальная пов эксплуатацию первой очереди Белорусского метал- зиция»;
лургического завода.
– «Профессиональная номинация, товары и услуги
18 декабря – работники Белорусского металлургичес- В2В» в категории «Брэнд-экспорт»;
кого завода В.Н.Зуев, Ю.Г.Николаенко, М.Я.Тере• Победитель конкурса «Лучший строительный прощенко получили государственные награды – медали
дукт года» (2010-2012, 2014 гг.);
«За трудовые заслуги».
Общие сведения о достижениях и наградах • Дипломом 8-го Республиканского экологического форума «За значительный вклад в развитие и внедрение совре• Победитель конкурса на соискание Премии Прави- менных технологий в области обращения с отходами».
тельства РБ за достижения в области качества (2001,
• Победитель 4-го Республиканского молодежного
2004, 2007 гг.);
художественно-спортивного туристического слета
• Победитель конкурса на соискание Премии Мини- Белорусского профессионального союза работников
стерства промышленности РБ за достижения в обла- промышленности;
сти качества (2001, 2004, 2007, 2011 гг.);
• Победитель конкурса «Лучший экcпортер - 2011» РБ
• Победитель конкурса «Лучшие товары РБ» в номи- в номинации «Металлургия»;
нации «Продукция производственно-технического на• Победитель конкурса «Лучший экcпортер - 2011» Гозначения» (2002-2012, 2014 гг.);
мельской области в номинации «Металлургия»;
• Победитель конкурса «Лучшие товары РБ на рынке
РФ» в номинации «Продукция производственно-тех- • «Бренд года-2010» и почетный диплом в категории
«Активная социальная позиция»;
нического назначения» (2001, 2003-2012 , 2014 гг.);
• Лауреат Международной премии Знак Почета «Звез- • С 2008 г. член клуба лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы (КЛК ЦВЕ);
да Содружества» в номинации «Лучшая компания
церемонии принял участие председатель
облисполкома, член

• С 2011г. член Европейского фонда управления 2013
качеством (EFQM);

СНГ» (2006 г.);

• Лауреат 3-го Международного Турнира по качеству
стран ЦВЕ, обладатель сертификата EFQM «Призна- • С 2013г. – награда за совершенство Европейского
ние совершенства в Европе 5 звезд» (2007 г.);
фонда управления качеством (EFQM) уровень «При• Победитель конкурса на соискание Премии СНГ за знание совершенства 5 звезд» (2013);
достижения в области качества продукции и услуг

• С 2013 г. – победитель конкурса «Лучшие
Беларуси на рынке России (СТБ);

• Победитель

• С 2013 г. – модель совершенства EFQM.

(2006/2007 гг.);

конкурса

«Лучший

экcпортер-2007» в

товары
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Управление, обязательства,
взаимодействие с заинтересованными сторонами
– поддержание открытого диалога с заинтересованны-

Корпоративное управление
Корпоративное

управление

ляющая компания холдинга

ми сторонами;

ОАО «БМЗ — управ«БМК» – совокупность –

процессов, обеспечивающих управление и контроль
за деятельностью завода и включающих отношения

обеспечение оптимального соотношения затрат и

полученных результатов;

между владельцем, руководством и персоналом в

– поддержание разумного баланса интересов завода и
сообщества.

приятия.

Для

интересах достижения стратегических целей пред-

Корпоративное

управление

БМЗ

рассма-

тривает как средство повышения эффективности
деятельности завода и укрепления его репутации.

Корпоративная

политика строится на постоянном

совершенствовании системы управления предприя-

установления и поддержания

доверия и взаи-

мопонимания между всеми заинтересованными сторонами завод придерживается следующих этических
принципов:

– прозрачность – своевременное обеспечение достотором для повышения инвестиционной привлекатель- верной информацией;
ности завода.
– подотчетность;
тием, эффективность которой является важным фак-

Повышение

результативности в области устойчивого

развития обеспечивается эффективной системой корпоративного управления. Высшее руководство в своей

деятельности придерживается следующих подходов в
области корпоративного управления:

– справедливость – равное отношение;
– ответственность – признание прав и обязанностей.
В

своей деятельности завод стремится соответство-

На
– соблюдение законодательства, правовых норм Ре- БМЗ приняты и действуют внутренние документы,
спублики Беларусь и международных правовых актов, обеспечивающие реализацию обязательств по соблюдению принципов корпоративного управления, которатифицированных в РБ;
– повышение качества менеджмента;

вать международным стандартам ведения бизнеса.

рые находятся в свободном доступе на сайте завода в
сети

Интернет по адресу www.belsteel.com.

– вовлечение всех звеньев и участников бизнес–про- Свою миссию БМЗ видит в достижении устойчивого
цессов;
развития, которое отвечает долгосрочным экономиче– совершенствование системы оценки результативности;
– обеспечение эффективного распределения прибыли;
–

повышение технологического уровня производ-

ственных процессов;

–

расширение производственных мощностей с мини-

мизацией потребления энергетических и сырьевых
ресурсов;

ного мира, безопасности и благополучия персонала
и граждан региона производственной деятельности

БМЗ,

сохранению окружающей среды, соблюдению

прав человека.

Достижения

высоких долгосрочных экономических

и социальных результатов

БМЗ

добивается, поддер-

живая разумный баланс интересов всех заинтересованных сторон через распределение ответственности
и вовлечение персонала согласно организационной

– обеспечение инвестиционной привлекательности;

6), Уставу предприятия (утверМинистерством промышленности Республики
Беларусь), Положениям о структурных подразделениях завода и другим локальным нормативным актам.

– повышение ответственности;

Стратегическое

–

открытие полной и достоверной информации о ре-

зультатах работы завода;
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структуре (см. разд.
жден

и оперативное руководство деятель-
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Соответствие

завода требоISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, API Q1 проверяется аудиторами фирм «TUV Rheinland» (Германия), BUREAU
Лидерство, от генерального директора до руководите- VERITAS CERTIFICATION (Великобритания), Амелей подразделений, основывается на:
риканским институтом нефти и другими. Результаты
деятельности БМЗ, подтверждающие приверженность
– принятии решений в рамках своих полномочий;
принципам Глобального Договора ООН, изложены в
– определении политики и целей, зафиксированных в настоящем отчете.
соответствующих документах – бизнес-плане предприС целью оценки постоянной пригодности, адекватятия, Корпоративной Политике, Целевых показателях,
ности, результативности корпоративной системы
Целях подразделений;
менеджмента, высшее руководство осуществляет
– определении необходимых ресурсов (персонал, ин- анализ ее функционирования. Анализ результативфраструктура и производственная среда) для планиро- ности проводится за год и полугодие в соответвания и ведения процесса с целью выполнения уста- ствии с требованиями СТП 840-КСМ-5.6 «Анализ
со стороны руководства. Самооценка корпоративновленного задания;
ной системы менеджмента». Результаты анализа
– определении процессов КСМ и обеспечении резуль- представляются в виде «Отчета о результативности
тативности их функционирования.
функционирования КCМ» и «Отчета по самооценПроцесс определения квалификации, компетентности ке КСМ». С целью повышения эффективности КСМ
по результатам анализа разрабатываются корректии оценки деятельности высшего руководства осущеструющие и предупреждающие мероприятия, исклювляется собственником завода — Министерством
чающие возникновение нежелательных событий.
промышленности Республики Беларусь. Выплаты
Процедура разработки этих мероприятий регламенстимулирующего характера высшему руководству протирована СТП 840-КСМ-8.5 «Работа многофункциизводятся в зависимости от эффективности работы
ональной команды. Постоянное улучшение. Анализ
предприятия и выполнения показателей социальноданных. Предупреждающие и корректирующие дейэкономического развития завода.
ствия».
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйДействующая на заводе корпоративная система мественной деятельностью завода включает в себя ревинеджмента включает документы, регламентирующие
зионное управление и службу внутреннего аудита.
функционирование процессов, права и обязанности
Для информирования высшего руководства об эко- персонала, взаимосвязь между исполнителями и всеномической результативности, результатах деятель- ми заинтересованными сторонами, ответственность и
ности в областях экологической, промышленной полномочия работников. Процессы КСМ разработаны
безопасности, качества производимой продукции, по методике IDEFO, которая позволяет установить их
работы с персоналом и для принятия оперативных последовательность и взаимодействие:
решений на заводе ежемесячно проводятся совеща- А11 «Маркетинг»;
ния дирекции и руководителей структурных подраз- А12 «Планирование, анализ и улучшение»;
делений.
ностью завода осуществляет генеральный директор

ОАО «БМЗ — управляющая компания
«БМК» Анатолий Николаевич Савенок.

Учитывая

холдинга

мировую практику в сфере корпоративного

управления, на заводе внедрена и действует

систем менеджмента

ваниям международных стандартов

- А21 «Управление персоналом»;

Корпора- А22 «Техническое обслуживание и ремонты»;
тивная система менеджмента, соответствующая требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO - А23 «Управление инфраструктурой и производствен14001, OHSAS 18001 и ISO 26000.
ной средой»;
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- А31 «Взаимодействие с потребителями (анализ контракта)»;
- А32 «Проектирование и разработка»:
• А32/1 «Проектирование

и разработка новых ви-

дов продукции, новых технологий»;

• А32/2 «Проектирование и разработка оборудова-

ния»;

– обеспечение обратной связи;
– разработку мероприятий по улучшению деятельности;
– обсуждение актуальных тем;
– внесение предложений.
Обмен информацией осуществляется посредством:
– совещаний, регламент которых определен локальны-

– А33 «Закупки»;
– А34 «Планирование и подготовка производства»;
– А35 «Производство
заготовки»;

и поставка непрерывнолитой

– А36 «Производство и поставка проката»;
– А37 «Производство и поставка труб»;
– А38 «Производство и поставка металлокорда, проволоки и фибры»;

ми нормативными актами;

– материалов корпоративной газеты «Металлург»;
– еженедельного приема по личным вопросам, проводимого членами исполнительных органов Общества и
руководителями подразделений;
–

собраний и встреч генерального директора, членов

дирекции, начальников управлений с трудовыми коллективами в соответствии с утвержденным регламентом проведения информационной работы;

– А41 «Внутренние аудиты»;

– переговоров и консультирования;

– А42 «Мониторинг
продукции».

– дискуссий и круглых столов;

технологических процессов и

Коммуникации
Подходы в области

– социологических опросов;
– переписки;

– информации, представленной на стендах в структурКорпоративное управление поддерживается высо- ных подразделениях и отражающей результаты и динамику деятельности подразделений и предприятия в
ким уровнем информированности персонала. Орцелом;
ганизация коммуникаций основана на следующих
построения коммуникаций

принципах:

– своевременности и регулярности;
– достоверности и полноты;
– равнодоступности;
– обратной связи;
– оперативности.
Высокий
вает:
–

уровень информационной работы обеспечи-

постановку целей и задач, доведение до сведения

работников полученных результатов деятельности;
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– передачи данных по внутренней электронной сети;
– информационно-справочной системы «Инфо-БМЗ»,

охватывающей более 3000 компьютеризированных рабочих мест;

– электронных табло с бегущей строкой.
Обмен информацией и консультации по вопросам ка-

чества продукции, охраны труда и окружающей среды,

промышленной безопасности и санитарии, защиты ин-

формации, сбережения энергетических и материальных
ресурсов между различными уровнями руководителей,

работниками и другими заинтересованными сторонами
осуществляется с целью:

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

– понимания своей роли и ответственности;

реагирования руководителей на возникшие вопросы,
замечания и предложения работников завода введена

– повышения степени осведомленности;
–

система

– демонстрации обязательств руководства;
–

сбережения энергетических и материальных

–

обеспечения связей между всеми уровнями

сов;

ления;

– организации отчетности;
– решения возникающих вопросов.
Реализация подходов
Исполнительные

органы

Общества

развивают вну-

тренние коммуникации, используя их, как один из

основных инструментов укрепления принципов социального партнерства, сохранения позитивного социального климата в трудовых коллективах и обеспечения эффективного информационного обмена между
менеджментом предприятия и работниками.

Действуя
в соответствии с Принципами Глобального Договора
ООН, ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» беспрепятственно обеспечивает доступ к информации, ограниченный лишь рамками закона. Для
осуществления успешной деятельности особое внимание уделяется обратной связи. Являясь необходимым
компонентом политики предприятия, налаживание
обратной связи повышает взаимное доверие, сплачивает и объединяет заинтересованные стороны с точки зрения единых общественных целей, ценностей и
интересов.
Каналы

работающая в автоматическом

Каждый желающий может позвонить по телефону и озвучить просьбу, замечание,
предложение. Они рассматриваются в течение 15
дней. Ответ дается непосредственно заявителю или
через заводскую газету «Металлург».
ресурЕще одним инструментом для обратной (или, лучше сказать, двунаправленной) связи между заводом
управв лице ее руководителей различного уровня и сотрудниками является заводской сайт «Инфо-БМЗ»
с элементами корпоративной социальной сети. Такой инструмент создает многочисленные, зачастую
новые связи между сотрудниками и различными рабочими группами предприятия. Эти связи способ-

вовлечения в деятельность по совершенствованию

работы;

«Сигнал»,

обратной связи включают как традиционные

режиме круглосуточно.

ствуют распространению корпоративных знаний и
опыта по методу

«перекрестного

опыления», что

создает вполне реальные коммерческие преимущества.

Использование

новых платформ социального

программного обеспечения внутри завода позволило повысить коэффициент использования кор-

поративной информации: пользователи не только

потребляют информацию, но и имеют возможность
прокомментировать ее, получить обратную связь,

создать обучающую социальную сеть, где специалисты обсуждают важные темы, дают советы и обучают новичков, создают документы и предлагают
идеи.

Благодаря активности сотрудников, на корпоративном
сайте создан информационный ресурс (контент), который является основным элементом и для корпоративной социальной сети, и для системы управления
знаниями.
На

сайте представлено более

24 000

материалов

формы общения с работниками (совещания, инфор-

технической, нормативной и служебной информации.

приятия и представителями власти, собрания трудо-

пользователей.

мационные встречи с высшим руководством предвого коллектива, конференции, пресс-конференции,

«свободный

микрофон» и т.д.), так и социологиче-

ские опросы, интервьюирование,

«Прямую

линию»,

во время проведения которой каждый работник по

телефону может задать руководителю вопрос и получить исчерпывающий ответ.

Для

оперативности

В

среднем за день систему посещает более

«Инфо-БМЗ»

3 500

является платформой

для проведения социологических

«онлайн» опросов

среди заводчан, что значительно повышает оперативность получения информации и выдачи их результатов.

Уровень развития предприятия включает в себя анализ
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количество обращений (человек)
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35

2
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2014

Прямая линия
Сигнал
Обращения персонала
Активность персонала. Обратная связь.
не только финансово-экономических и производствен-

Регулярно

проводимые

в

подразделениях

завода

ных показателей, но и результатов социологических

опросы позволяют выявить социальное самочувствие

циально-психологического состояния коллективов и

труда и быта на производстве, социально-психологи-

исследований, которые дают реальную картину сопредставляют собой часть гармоничных внутренних
коммуникаций.

Знание

психологического фона на

заводе имеет принципиальное значение для бесконфликтных оптимизационных мероприятий.

работников, уровень удовлетворенности условиями
ческий климат.

Результаты опросов учитываются при

разработке социальных программ, проектов и мероприятий, направленных на улучшение условий труда и

быта работников, принятии управленческих решений,

Удовлетворенность условиями труда
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график и режим работы

2015 (целевой показатель)

Результаты опроса «Удовлетворенность условиями труда»
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комплексный индекс
удовлетворенности по условиям
труда

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

затрагивающих как интересы персонала, так и предприятия в целом.

В

течение года в качестве направлений исследова-

ний мнения заводчан были выбраны: общий социаль-

но-психологический климат на предприятии, работа
заводских столовых, удовлетворенность персона-

ла состоянием культуры производства и быта на
предприятии, а также оценка степени готовности

самостоятельно поддерживать чистоту и порядок

на рабочих местах; обеспечение производства под-

Исполнительные
органы

готовленным резервом руководящих кадров, отношение молодых работников к своей трудовой деятельности на предприятии, к процессу реализации

молодежной программы на заводе, перспективах
личностного и профессионального роста; карьерные

и другие.

работников,

удовлетворенность

Проводилось

изучение динамики удов-

летворенности персонала качеством оказываемых
медицинских услуг и совершенствования работы
медико-санитарной части

Белорусского

металлур-

Анализ КСМ

Приказы (распоряжения) по заводу
Дни приема по
личным вопросам

притязания

заработной платой, системой поощрения на заводе

ОИИР

Совещания, собрания

Селекторная связь

Информационные встречи

Единый информационный день

Приказы
(распоряжения) КСМ

ОУК

УООСиПС,

ООТ, ОПБ

Газета «Мета ллург»
«Прямая линия»

Руководители
подразделений

Сайт «Инфо-БМЗ»

Электронная почта

Сеть Интернет

Информационный стенд

Система «Сигнал», «Внимание: человек!»

Персонал подразделений

Структура внутренних коммуникаций
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гического завода.

Для совершенствования системы

взаимоотношений с заинтересованными сторонами

ОАО «БМЗ – управ«БМК» среди жителей

является и визуализация информации, что дает возможность не просто сообщить, но и показать, как

Для такого масштабного предприятия, как
БМЗ, это очень важно. Дело в том, что на заводе дарегиона, результативности деятельности в области леко не все работники могут себе точно представить,
социальной ответственности, влияния на окружаю- например, как выплавляется сталь или производится
щее сообщество.
бортовая проволока. Эти пробелы многим помогает
устранить телевидение.
Большую роль в системе внутренних и внешних
коммуникаций играет корпоративная газета «Ме- Сегодня БМЗ представлен в сети 3 различными инталлург». Главные задачи, которые она решает, – тернет-ресурсами: корпоративным сайтом — www.
наиболее полное отражение жизни предприятия, belsteel.com, внутренним сайтом — infoBMZ и темасплочение коллектива ОАО «БМЗ – управляющая тической группой «БМЗ: заводские новости». Каждый
компания холдинга «БМК» для достижения стоящих из них ориентирован на определенную целевую аудиперед предприятием целей. Жизнь завода и региона тории и выполняет различные функции.
отражается в рубриках: «В стране», «Экспортный
Корпоративный сайт www.belsteel.com функпотенциал», «2014-й – Год гостеприимства», «На
ционирует с 2003 года. Это современный ресурс
важных объектах», «Обновление производства»,
«На заводской Доске почета», «Международные международного уровня, адресованный широкой
выставки», «Из первых уст», «Навстречу потреби- аудитории пользователей. Он содержит не только
телю», «Для успешного бизнеса», «Завтра начина- полезную информацию и является коммуникативется сегодня», «Генераторы идей», «Охрана труда», ным каналом, но и служит цели укрепления имиджа
«Прямая линия», «Живи честно», «Следуя букве завода. С учетом того, что большинство деловых
закона», «Угол зрения», «По карьерной лестнице», партнеров БМЗ — иностранные компании, сайт
«В общественных организациях» и другие. Ежеквар- представлен в двух вариантах: на русском и английтально готовится тематическая страница «Мы выби- ском языках.
раем жизнь», информирующая о вреде наркотиков и
Наряду с внешним сайтом на Белорусском металлурпропагандирующая здоровый образ жизни. Первый
гическом заводе функционирует внутренний сайт
номер «Металлурга» вышел в 1985 году тиражом в
— infoBMZ, предназначенный для использования
2000 экземпляров. В настоящее время типография исключительно сотрудниками предприятия.
выпускает более 8 500 экземпляров. Это значит,
что заводская газета приходит практически в каждую На данном ресурсе размещаются главные новости из
семью работников ОАО «БМЗ – управляющая ком- жизни предприятия и металлургической отросли в цепания холдинга «БМК». Она распространяется не лом. На сайте есть доступ к архиву заводской газеты
только по региону производственной деятельности «Металлург», ведущих республиканских изданий, а
Общества, но и в Рогачевском и Светлогорском рай- также специализированной периодики. Есть ссылка на
онах. Среди ее читателей и ветераны предприятия, заводскую электронную библиотеку. Ежедневно внубесплатную подписку для которых ежегодно прово- тренний сайт посещает около 2,5 тысячи сотрудников
дит профсоюзный комитет Белорусского металлурги- предприятия.
ческого завода.
Главной функцией infoBMZ является оперативное
В состав редакции входит группа теленовостей. Еже- обеспечение работников БМЗ, чьи рабочие места обонедельно на городском телеканале «Нюанс» выходит рудованы ПК, служебной информацией. В представпрограмма «Новости БМЗ». Главным преимуществом ленных на ресурсе разделах любой специалист может
заводского телевидения является возможность опе- найти в электронном варианте необходимую докуменративно распространять объективную информацию на тацию, четко отсортированную по разделам: качество,
широкую аудиторию. Немаловажной в данном случае охрана труда, экология, экономика, персонал.
проведен мониторинг имиджа
ляющая компания холдинга
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Белорусский

металлургический завод представлен и

в социальных сетях.

На

данный момент функциони-

время преумножает трудовую славу предприятия.

Все

это нашло отражение в многочисленных документах,

«Вконтак- фотографиях, размещенных на стендах. ЗначительЕе участниками уже являются более 400 чело- ную часть занимают награды, которых удостаивалось
век. В большинстве своем это молодые сотрудники предприятие за свою производственную и социальную
в возрасте до 25 лет. Именно на данную целевую деятельность.
аудиторию и был сделан акцент при создании группы,
В музее представлены все этапы развития БМЗ и регитак как среди молодежи сегодня наблюдается наиона. Богатый биографический материал о выдающихся
большее снижение интереса к корпоративной газете
людях завода, образцы продукции, призы, подарки.
и заводскому телевидению. С учетом того, что молодые работники являются активными интернет-поль- Сегодня музей является историко-культурным цензователями, специализированная группа в социаль- тром предприятия и города, где проводится научных сетях является для них удобным каналом для но-просветительская работа: экскурсии, выставки,
получения информации о заводе. Краткие новостные просмотры фильмов о заводе. Только в 2014 году
сообщения, которые регулярно размещаются в груп- музей посетило 2643 человека, в том числе предпе, автоматически попадают на ленту новостей ее ставители Евразийского Банка Развития и банков
участников. Таким образом, информация непремен- Европы, депутаты Гомельского облиполкома, Осино доходит до своего получателя. Причем ее вос- повичского районного Совета депутатов, делегации
приятие происходит в непринужденной обстановке, Жлобинского райисполкома, Белорусского профсокогда пользователь общается со своими друзьями и юза банковских и финансовых работников, средств
находится, как правило, в хорошем настроении. По- массовой информации Беларуси, России, Украины,
средством группы проводится также популяризация Кореи, учащиеся Жлобинского государственного
заводской газеты «Металлург», так как в конце каж- металлургического колледжа, средних школ города,
дого сообщения непременно размещается предложе- студенты ВУЗов и др. В целом за 2014 год приняние ознакомиться с более подробной информацией в то 75 делегаций, в том числе из Германии, Италии,
печатном издании.
России, Украины.
рует официальная группа завода
те».

Новости

ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» и его позиции на рынке
оперативно освещали также районные, областные и
республиканские периодические издания, такие, как
«Новый день», «Гомельская правда», «Советская
Белоруссия», «Республика», «Знамя юности» и
другие.
о событиях в

Немаловажную

роль в развитии и персонала, и вну-

тренних коммуникативных связей играет заводской
центр образования и информации
ская библиотека.

Приоритетными

являются:

–

научно-техниче-

направлениями в работе библиотеки

– обеспечение доступа граждан ко всем видам общеКоммуникативные функции поддерживает действуюственно значимой (правовой, научно-технической,
щий на заводе с 1999 года музей, который сохраняет
культурной, социально-политической) информации;
культурно-историческое наследие предприятия, ведет
профессионально-ориентационную работу, воспиты- – обеспечение информационного обслуживания равает в молодом поколении чувство лояльности к заво- ботников завода, общественных объединений, индиду и передает молодым работникам трудовые традиции
предприятия.

видуальное информирование по различным запросам
и интересам;

В музее представлены экспонаты, рассказывающие о – оказание помощи персоналу предприятия в выполБелорусском металлургическом заводе и людях, ко- нении научно-исследовательских работ, поддержке
торые работали здесь в разное время, вносили свой инновационной деятельности завода, обеспечение
вклад в его развитие, а также о тех, кто и в настоящее информационными ресурсами.
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В научно-технической библиотеке Общества функционирует читальный и Интернет – залы. В 2014 году общий библиотечный фонд составил 35 934 экземпляра.
Книжный фонд – 22 656 экземпляров, фонд техниче-

учно-технической информации»

ской документации для эксплуатации оборудования

и прочитать полные тексты заинтересовавших их

после реконструкции – 1032 экземпляра, электронные
документы

– 126 экземпляров.

Основной

формой работы библиотеки является рас-

пространение передовых политических, философских,

научных, интеллектуальных и культурно-просветительских взглядов с целью их внедрения в общественное
сознание и повышения социальной активности граждан.

Работа библиотеки тесно связана с потребностя-

ми производства и в целом определена задачами на
будущее и перспективами развития страны и завода до

2015 года.

С

(БНТИ),

в котором

заводчане могут получить сведения о свежих публикациях по металлургии, экономике, охране труда,
экологический безопасности и т.д., а при желании
статей, которые размещены в базе

ЭЛБИ. В 2014
197
научно-технических изданий из них, около 60 поступают в электронном виде и размещаются в ЭЛБИ.
За 2014 год количество пользователей электронной библиотеки превысило 670 человек, а количество посещений страниц ЭЛБИ составило 76 240
(75160 – в 2013 году).
году для подразделений завода было выписано

Список

новой технической литературы не только пу-

бликуется в

«Металлурге» и на «infoBMZ», а с помо-

щью сетевых технологий рассылается по электронной

почте руководителям структурных подразделений, ве-

целью ознакомления заводчан с новыми посту-

плениями литературы в заводской библиотеке проводятся выставки, просмотры,

«инженерные часы».
Для оперативного получения научно-технической
информации в локальной компьютерной сети созда-

дущим специалистам

Общества.

Библиотека Белорусского

металлургического завода

тесно сотрудничает с областной и республиканской
научно-техническими библиотеками.

С самого начала своей деятельности Белорусский ме«ЭЛБИ», с ее помощью любой работник Общества, таллургический завод уделяет вопросам развития комимеющий доступ к внутреннему заводскому сай- муникаций и повышения степени информированности
ту «infoBMZ», может обратиться к обширной базе персонала самое пристальное внимание.
на электронная библиотека технической литературы

данных, охватывающей более

85

тысяч статей из

различных отечественных и зарубежных журнальных изданий.
ставлено

Для читателей-заводчан в ЭЛБИ предболее 670 актуальных технических книг,

материалы международных и специализированных
технических конференций, бюллетени новых поступлений книг в научно-технической библиотеке,

Мероприятия

по совершенствованию информацион-

ного обеспечения персонала разрабатываются на основании оценки его показателей и анализа состояния
данного направления деятельности.

Ежегодно социо-

логической службой завода проводится комплексное
исследование социально-психологического климата в

Около 1350
новинки отечественной и зарубежной технической участников исследования, проведенного в 2014 году,
информации. С 2012 года работает ее обновлен- дали высокую оценку уровня информационного обеная версия: теперь ЭЛБИ реализована как само- спечения персонала (индекс удовлетворенности состоятельная информационная система. Разработан ставил 0,72).
универсальный тематический рубрикатор, который
Участие во внешних инициативах
позволяет быстро отыскать нужный материал. На
главной странице анонсируются новые поступления ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
технической информации, расположены тематиче- «БМК» имеет своих представителей в различных наские разделы, включающие в себя многочисленные циональных организациях, в том числе и в органах
подрубрики. По материалам специализированных законодательной власти всех уровней, что позволяет
журналов выпускается электронный «Бюллетень на- заводу участвовать в законотворческой деятельности,
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влиять на принятие решений в сфере экономического

социально-экономических отношений, которую пред-

и, таким образом, неуклонно снижать риски своей де-

широким кругом заинтересованных сторон.

развития региона, вести открытый диалог с властью
ятельности.

Экономические, природоохранные и социальные хартии, к которым присоединился завод, приведены в разделе 8 настоящего отчета.
Для

взаимодействия с международным профессио-

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

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

приятие осуществляет ежедневно, взаимодействуя с

Построение

эффективной модели взаимодействия с

заинтересованными сторонами позволяет успешно ре-

ализовать планы, стратегии и достигать поставленных
целей.

Эти

процессы

Белорусский

– определение стратегической задачи взаимодействия;
– выявление круга участников взаимодействия;
– определение цели и границ взаимодействия;
«…Открытый

объединение литейщиков и металлур-

ративно

вопросы.

возникающие

Каждый раз, бывая
Жлобине на БМЗ, чувствую
себя намного комфортнее, чем
в других городах русскоговорящих стран…»

– Белорусско-Германского неправительственного Совета делового сотрудничества;

Главный аудитор чешского представительства органа по сертификации TÜV International s.r.o. TUV
Rheinland Group (Германия) Томаш Паллаги

– Всемирная ассоциация стали (WSA);
– Европейский фонд управления качеством EFQM;
Центральной

решать

в

– Международный союз прокатчиков;

качества стран

подход и друже-

ская атмосфера помогают опе-

– Международный союз сталеплавильщиков;

– Клуб Лидеров
Европы.

металлургический

завод формирует по следующим этапам:

и

Вос-

точной

–

проектирование процесса и вовлечение во взаимо-

действие;

Членство в этих организациях позволяет заводу более – анализ и планирование;

эффективно отстаивать свои интересы в мировом сообществе и развивать бизнес с учётом общих тенденций и стратегических задач.

– развитие компетенций, способствующих взаимодействию;

Взаимодействие

– анализ результатов, корректировка и отчетность;

с заинтересованными сторонами

Заинтересованные

стороны

–

организации или лица,

на которых деятельность предприятия может оказывать существенное влияние, и те, чьи действия могут
повлиять на способность

Общества

успешно реали-

зовывать свои стратегии и достигать поставленных
целей.

Корпоративная социальная ответственность БМЗ
– систематическая деятельность в сложной схеме

–

обеспечение информированности участников взаи-

модействия.

При

определении ключевых заинтересованных сто-

рон завод учитывает степень их влияния на деятель-

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК». Предприятие взаимодействует с широким кругом заинтересованных сторон. Наиболее значимыми
среди них являются:
ность
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– органы государственной власти;

власти, общественных организаций и граждан.

– сотрудники Общества;

социологических исследований среди сотрудников и

жителей региона производственной деятельности за-

– профсоюзная организация;

вода.

– население региона деятельности БМЗ;

время очередных общественных слушаний соци-

Во

– потребители и поставщики;

ального отчета проведен опрос представителей широ-

– учебные заведения.

поставщики и потребители, надзорные органы, обще-

БМЗ

кого круга заинтересованных сторон (органы власти,

считает исключительно важным поддержание

открытого конструктивного диалога с заинтересован-

ственные организации и другие представители сообщества).

ными сторонами и придерживается в своих взаимоот-

Структура внешних коммуникаций

ношениях принципов

Для

Дополнительную

Этического кодекса.

устойчивость

Обществу

придают

знание и учет позиции заинтересованных сторон.

Стремясь

принимать решения в условиях максималь-

ной информированности,

ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» получает обратную связь
от персонала, государства, органов государственной

Государственные и
местные органы

изучения мнения со стороны жителей региона

присутствия о производственной и социальной деятельности завода, его

тересованными

ежегодно

проводится

«Внешнее

влияние

предприятия на общество, имидж предприятия в го-

Федерация
профсоюзов

Менеджеры
Персонал
Профсоюзная
организация

СМИ

Внешние коммуникации
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сторонами

социологическое исследование

Общественные
организации
Гражданское
сообщество

политике,

шенствования системы взаимоотношений с заин-

БМЗ

Организации

Корпоративной

влиянии на окружающее сообщество и для совер-

Министерство
промышленности

Потребители
Поставщики
Перевозчики
Подрядчики
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В 2014

году информационными службами завода проведен ряд

Республиканские
общественные организации
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роде».

В 2014 году представители сообщества дали

высокую оценку мерам, предпринимаемым заводом

Общественная безопасность и дисциплина

Результаты В целях обеспечения экономической безопасности и
исследования говорят о благоприятном, уважитель- предупреждения проявлений коррупции предприятие
ном отношении к деятельности предприятия, форми- ответственно и открыто осуществляет свою произровании фактора высокой престижности работы на водственно-экономическую деятельность.
заводе и по-прежнему высокого социального статуса
В соответствии с общепринятыми международными
работников БМЗ в глазах жителей региона. Одним из
принципами свободной экономической деятельности,
показателей высокой значимости предприятия являзакрепленными в Глобальном договоре ООН, ОАО
ется рост числа тех, кому довелось посетить завод.
«БМЗ –управляющая компания холдинга «БМК» отПри этом, по отзывам участников опроса, наиболее
носится к добросовестной конкуренции как к залогу
привлекательными в работе на БМЗ являются: перреализации права на свободу предпринимательской
спектива профессионального роста, высокая зарпладеятельности. Случаев правовых действий в отношета и социальный пакет.
нии организации в связи с противодействием конкуДоброй традицией стало накануне празднования Дня ренции не было.
металлурга проводить День открытых дверей на БМЗ,
В 2014 году завод продолжил работу по реализации
когда каждый желающий получает возможность ознатребований Директивы №1 от 11.03.2004 «О мерах
комиться с историей и производством флагмана белопо укреплению общественной безопасности и дисцирусской металлургии.
плины». Неоднократно вопросы состояния трудовой,
Еще одним важнейшим мероприятием по взаимодей- исполнительской дисциплины, охраны труда рассмаствию со всеми группами заинтересованных сторон в тривались на заседаниях исполнительных органов об2014 году стала разработка Корпоративного социаль- щества, кадровых совещаниях, заслушивались отчеты
ного отчета завода за 2013 год. Работа по подготовке руководителей подразделений. В течение 2014 года
отчета стала для предприятия регулярной проверкой было рассмотрено 12 таких вопросов. Во исполнение
собственной системы взаимодействия со стейкхолде- требований Директивы №1 показатели состояния трурами, позволяет выявить сильные и слабые стороны, довой и исполнительской дисциплины, обеспечения
определить направления ее дальнейшего развития. охраны труда и промышленной безопасности включеОчередной отчет был представлен всем заинтересо- ны в перечень критериев оценки работы руководящих
ванным сторонам, которые влияют или могут повлиять кадров: предусмотрено расторжение контракта за их
на деятельность и развитие ОАО «БМЗ – управляю- нарушение.
щая компания холдинга «БМК», что является одним
из действенных способов повышения информаци- Руководствуясь Директивой «О мерах по укреплению
онной открытости и прозрачности. Отчет также был общественной безопасности и дисциплины», Законом
размещен на корпоративном сайте (www.belsteel.com) Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» и подна русском языке и сайте Глобального договора ООН держивая Принципы Глобального Договора ООН, на
на английском. Публичное рассмотрение отчета в виде предприятии функционирует служба, занимающаяся
общественных слушаний способствует установлению предупреждением коррупционных проявлений и злоуобратной связи, выявлению мнения заинтересованных потреблений в этой сфере, оптимизацией рисков при
сторон о деятельности завода, стратегических наме- выборе поставщиков сырья и потребителей выпускаемой продукции в условиях жесткой конкуренции на
рениях, системе социальной ответственности.
рынках продаж, обеспечением сохранности государРезультаты взаимодействия с заинтересованными ственного имущества, находящегося в управлении
сторонами, ключевые темы и озабоченности, отклик предприятия.
организации на них приведены в разделах 9.3, 9.4 и
Действующая служба организационно-правовой и эко9.5.
в области социальной ответственности.
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Управление, обязательства,
взаимодействие с заинтересованными сторонами


номической безопасности исключает всякую возможность возникновения на предприятии противоправных
действий, в том числе коррупционных, как в отношении вновь принимаемых на работу сотрудников, так и

проводится ротация работников коммерческих служб

Общества, прорабатываются Представления органов
внутренних дел, финансовых расследований и Следственного комитета Республики Беларусь по фактам
коррупционных преступлений, совершенных работниками организаций, подведомственных Министерству промышленности.

ОАО «БМЗ–управляющая компания холдинга «БМК». Более 90% сотрудников службы безопасности имеют высшее специальное образование. За 2014 год около 70% сотрудников службы
Ход выполнения Программы контролирует комиссия
безопасности прошли обучение политикам и процедупо профилактике и предупреждению коррупционных
рам, касающимся прав человека.
правонарушений, которая в 2014 году провела 7 заседаний.
«…Мероприятия по борьбе с коруже работающих в

рупцией на

БМЗ носят предупре-

дительный характер и охватыва-

Благодаря

ют широкий спектр жизни завода

взаимному учету интересов всех заинтересованных

—

кадровую работу, финансо-

сторон, согласно информации правоохранительных

вую, производственную и иную
хозяйственную

и

Республики Беларусь, в 2014 году не зафиксировано фактов совершения работниками «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК» коррупционных преступлений внутри предприятия.
органов

контрольную

деятельность, образовательную,
воспитательную и информационно-пропагандистскую сферы...»

Начальник управления правового обеспечения и экономической безопасности ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» О.П. Прокопов

На БМЗ

открытости, прозрачности, партнерству,

разработана и действует

Программа

В Обществе

предпринимаются

беспрецедентные

меры по недопущению случаев коррупционных пре-

по

ступлений и поступков противоправного характера.

Весь персонал предприятия, а руководители под личную ответственность, ознакомлены с содержанием
торой ведется постоянный мониторинг результатов
статей 20, 21, 23, 24 Закона Республики Беларусь
финансово-хозяйственной деятельности Общества,
«О борьбе с коррупцией», и соответствующими стаактуализируются локальные нормативные акты, ретьями Уголовного кодекса Республики Беларусь. Пагламентирующие порядок подготовки и оформления
мятка размещена на внутреннем сайте «info-BMZ»,
конкурсных документов, выбор поставщиков. В целях
постоянный доступ к которому имеют более 3500
минимизации бизнес-рисков и для выполнения конработников; в 2014 году 57 руководящих работников
трольных функций по вопросам экономической бези специалистов на базе различных учреждений обрапротиводействию коррупции, в соответствии с ко-

опасности проводится преддоговорная проверка на
легитимность потенциальных контрагентов и догово-

ров, поступающих на рассмотрение из структурных

зования прошли специальные обучающие курсы по
вопросам правовых и организационных аспектов в

В процессе
подготовки мастеров и их резерва на курсах «Линейподразделениях реализуется комплекс мероприятий
ный менеджер» предусмотрено изучение правовых
по профилактике и предупреждению коррупционных
и организационных аспектов в борьбе с коррупципроявлений и правонарушений: усилен контроль за
онной преступностью, в 2014 году такое обучение
целевым и рациональным расходованием товарпрошли 59 человек.
но-материальных ценностей, осуществляются внеплановые, выборочные инвентаризации активов, При принятии кадровых решений в отношении лиц,
подразделений предприятия.
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всех структурных

борьбе с коррупционной преступностью.
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занимающих руководящие должности, обязательно

Выполняя обязательства по отношению к инвесторам,

дается оценка эффективности предпринимаемых ими

работникам, деловым партнерам и гражданскому об-

мер по обеспечению соблюдения законодательства о

металлургический завод

борьбе с коррупцией.

Штрафов и санкций, наложенных на Общество за несоблюдение законодательства в области охраны правопорядка, в 2014 году не было.

ществу в целом,

Белорусский

строго следует действующему законодательству, гражданско-правовым нормам,

Этическому кодексу ведения

бизнеса и руководствуется принципами эффективного
менеджмента, информационной открытости, финансовой дисциплины, законности и этичности.
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Показатели результативности в области
социальной ответственности
онах деятельности, безопасности труда и здоровья

Корпоративная социальная

работников;

ответственность

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга – снижения финансовых и нефинансовых рисков, по«БМК» рассматривает корпоративную социальную вышения конкурентоспособности продукции;
ответственность как совокупность обязательств и

решений, вырабатываемых с участием заинтересованных сторон, нацеленных на реализацию внутренних и

внешних программ, содействующих развитию предприятия и улучшению его имиджа.

Социальная

Общества

в экономической, со-

циальной и экологической областях, организуя от-

ветственное ведение бизнеса, которое обеспечивает
его устойчивое развитие с учетом ожиданий всех заинтересованных сторон.

– обеспечения конструктивного сотрудничества со все-

ми заинтересованными сторонами (стейкхолдерами);

ответственность охватывает широкий

диапазон действий

– развития социальных и благотворительных инициатив;

Белорусский

металлургиче-

ский завод рассматривает внедрение в свою деловую
практику принципов корпоративной ответственности

– информирования, открытости и прозрачности.
Деятельность Белорусского

металлургического за-

вода в экономической, экологической и социальной

областях, а также взаимодействие с внутренними и

внешними заинтересованными сторонами и их ин-

Обществом результатах
являются ключевыми сферами реализации корпоративной социальной ответственности.
формирование о достигнутых

как необходимое условие эффективного управления.
Решения в области корпоративной социальной ответственности принимаются на всех уровнях управления. Экономическая, экологическая и социальная области
Производственные и экономические решения прини- корпоративной социальной ответственности регулимаются с учетом социальных и экологических послед- руются действующим законодательством Республики
ствий как для предприятия, так и для его заинтересо- Беларусь, отраслевыми и корпоративными нормативными актами, международными стандартами серии
ванных сторон.
ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, SA 8000, ISO
Корпоративная социальная ответственность является 26000 и предусматривают анализ и оценку результаважнейшим принципом работы ОАО «БМЗ – управтивности деятельности предприятия.
ляющая компания холдинга «БМК». Деятельность
Общества 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 деятельности.

БМЗ, осуществляя свою деятельность в области социальной ответственности, придерживается следующих подходов:
– соблюдения законодательства и правовых норм Республики Беларусь;
–

повышения эффективности бизнес-процессов, рост

–

улучшения репутации и укрепления доверия к пред-

–

обеспечения экологической безопасности в реги-

инвестиционной привлекательности;
приятию;
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Экономическая деятельность
–

поддержания разумного баланса интересов пред-

ре деятельности является достижение максимально

приятия и сообщества.

высоких финансовых результатов при поддержании

С

общим ростом производительности, интенсив-

ных сторон, удовлетворении социально-экономиче-

технического уровня производственных процессов,

Стратегической целью завода в экономической сфеустойчивого и эффективного развития производства,
разумного баланса интересов всех заинтересован-

ности операций, качества продукции, усложнением

ских потребностей гражданского и бизнес-сообще-

скорости принятия решений возрастают и требова-

металлургический завод, осуществляя

снижение экономических показателей относительно

Действующая на заводе
команда экономической службы состоит из квалифиОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» цированных специалистов с высшим образованием,
считает социальную ответственность неотъемлемой профессионализм которых очень высок. Они регучастью стратегии ведения бизнеса и своей корпора- лярно проходят обучение политикам и процедурам,
тивной этики, основанной на принципах добропоря- касающимся вопросов эффективности производства
дочности и справедливости, честности во взаимоот- и результативности бизнес-процессов.
ношениях со всеми партнерами и конкурентами.
Финансово-экономическая деятельность
В экономической деятельности Общество руководствуется законодательством РБ, параметрами устой- Основными задачами предприятия в 2014 году являчивости и развития производственной деятельности, лись: сохранение производства, поиск новых потреэкономической целесообразностью, а также своей от- бителей, строжайшая экономия средств на каждом
ветственностью перед собственником, инвесторами, рабочем месте, усиленная экономия всех материальработниками и деловыми партнерами, местными сооб- ных и энергетических ресурсов, строгое соблюдение
ществами и иными заинтересованными сторонами.
финансовой дисциплины путем жесткого контроля
исполнения бюджета движения денежных средств.
Экономическое развитие завода – повышение его
2014 год характеризуется непростыми условиями на
доходности через наращивание объемов производсмеждународных рынках, спадом деловой активности,
тва высокотехнологичной продукции в соответствии
снижением спроса со стороны машиностроителей,
со стратегией, повышение эффективности произкак следствие, падением цен на продукцию металлурводства.
гического комплекса. Все это обусловило некоторое
ства регионов присутствия.

Белорусский

свою экономическую деятельность, придерживается
следующих подходов:

– соблюдения законодательства
Республики Беларусь;

ния к персоналу всех служб.

2013

года.

Для

противодействия всем негативным

процессам, происходящим на международных рынках, на заводе была разработана комплексная про-

и правовых норм

грамма мероприятий по стабилизации и развитию
производства, снижению себестоимости продукции.

– вовлечения всех звеньев и участников бизнес-процессов;

Жесткий контроль выполнения мероприятий программы на всех уровнях дал положительный результат.
Экономический эффект от проводимых мероприятий
– открытия полной и достоверной информации о репо снижению себестоимости за 2014 год составил
зультатах работы завода;
74,0 млн. долл. США, что составляет 5,0% от себестоимости продукции. Экономия получена как за
– повышения ответственности;
счет увеличения объемов производства и совершен– обеспечения оптимального соотношения затрат и ствования технологических процессов, так и за счет
выполнения энергосберегающих мероприятий и сниполученных экономических результатов;
SOCIAL REPORT 2014

63

Экономическая деятельность


жения общепроизводственных и общехозяйственных
расходов.

Для

получения обоснованного мнения в отраже -

нии результатов достоверности финансовой от четности независимой аудиторской организацией

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» ежегодно про водится аудит на соответствие требованиям М еж с международным статусом в

дународных стандартов финансовой отчетности

(МСФО).

Для информирования высшего руководства о производственной и финансово-экономической деятельности проводятся итоги работы за отработанный

месяц, экономические советы, представляются ана-

ловиях проводимой реконструкции, направленной на
развитие технологии, поддержание качества и кон-

курентоспособности продукции, снижение объемов
производства и цен неизбежно привели к прогрессирующему росту кредиторской задолженности, ухудшению показателей ликвидности, дефициту собственных оборотных средств, нестабильности платежей.

Данный

период развития предприятия, несмотря на

сложное финансовое состояние, охарактеризован
реализацией

крупных

инвестиционных

проводимых в рамках утвержденной

новых высокопроизводительных рабочих мест на

2012-2015».

Основные показатели

В

Несмотря на
итогам 2014

целях развития коммуникаций, расширения сферы

нами, развития персонала и обмена опытом

БМЗ
ежегодно проводит международные научно-технические конференции «Металл». В секции «Экономика
и финансы», наряду с участниками из стран СНГ,
выступают специалисты финансовой, экономической и маркетинговой служб завода. В процессе

«Комплексной

программы модернизации действующих и создания

литические материалы руководству.

взаимодействия между заинтересованными сторо-

проектов,

все сложности, предприятием по
года было выполнено большинство

из доведенных показателей.

Темп

роста объемов

производства промышленной продукции по
по итогам за год составил

ИФО

109,3%. Выручка

от

реализации товарной продукции получена в разме-

1 543,5 млн. долл. США. Выплавлено 2 495,7
тыс. тонн стали, инвестиции в основной капитал
конференции участники представляют доклады по составили более 360 млн. долл. США, что также
современным тематикам и обмениваются опытом по превышает доведенное задание. Сальдо внешней
выполнению своих стратегических целей и внедре- торговли составило 441,9 млн. долл., а в целом
нию новейших разработок в областях устойчивого по холдингу 559,2 млн. долл. США. Показатель по
развития производства и корпоративной социальной энергосбережению составил «минус» 6,4 % при заответственности.
дании «минус» 5,8.
ре

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг увеличилась в долларовом эквиваленте на 1,7%,
В 2014 году оживления на мировых рынках не про- что обусловлено увеличением объемов реализованизошло, продолжилась стагнация мировой металлур- ной продукции на 10,2 % (в натуральном выражении).
гии, снижение спроса и цен. Ситуация усугубилась
вследствие обвала курса российского рубля (доля Прибыль
продаж в РФ около 20%), что и оказало самое непосредственное влияние на результаты работы пред- Прибыль от реализации продукции за 2014 год получена в размере 14,0 млн. долл. США. Рентабельприятия.
ность реализованной продукции составила 0,7%.
Завод стал испытывать значительные трудности в Низкий уровень рентабельности обусловлен ценовой
обслуживании кредиторской задолженности. В ус- конъюнктурой на внешних рынках. За 2014 год по-
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Динамика вы ручки от реализации продукции, работ, услуг в
млн.долл. США

2500
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2040

2027

1892,7

1567
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1126

500

0

1548,2

2008

2009
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2012

тери валютной выручки, а, следовательно, и прибы-

состояния,

ОАО «БМЗ – управляющая компания
ли от снижения цен составили 65,4 млн. долларов холдинга БМК» оказало спонсорскую и благотвоСША, что практически соизмеримо с выручкой от рительную помощь предприятиям Жлобинского
реализации продукции за 20 дней.
района, ассоциации «Федерация хоккея Республики
Беларусь». Всего оказано спонсорской и благотвоЧистый убыток ОАО «БМЗ – управляющая компа- рительной помощи на сумму 1,6 млн. долл. США.
ния холдинга «БМК» за 2014 год составил 63,5 млн.
долл. США. Данный результат обусловлен макроэ- В 2014 году предприятием были проведены выплакономической ситуацией. Для минимизации послед- ты персоналу в сумме 9,4 млн. долл. США, выплаты
ствия негативных макроэкономических факторов на стимулирующего и компенсирующего характера, дофинансовые результаты, на предприятии проводится платы неработающим пенсионерам, а также содержаполитика жесткой экономии средств, разрабаты- ние социальных объектов на сумму более 6,5 млн.
ваются и строго контролируются мероприятия по долл. США.
снижению себестоимости. Экономический эффект
от внедренных мероприятий за 2014 год составил Выплаты собственнику
74,0 млн. долларов США, или 5,0% к себестоимости
продукции. Однако этого недостаточно чтобы пол- В связи с получением убытка от финансово-хозяйностью компенсировать последствия снижения цен ственной деятельности по итогам 2014 года часть
прибыли не перечислялась.
на внешних рынках.
Рентабельность продаж по чистой прибыли снизилась
с 2,0% в 2013 году до «минус» 0,7% в 2014 году.

Налоги и обязательные платежи

В 2014

году, несмотря на ухудшение финансового

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» является ответственным налогоплатель-
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щиком, обеспечивая укрепление финансовых основ

ческой эффективности проектов получены при базо-

гов в бюджеты всех уровней.

подготовки бизнес-плана.

государства, регулярно осуществляет оплату нало-

От

того, насколько

своевременно и правильно завод перечислит налоги

государству, зависит экономическая стабильность

вых стоимостных условиях, сложившихся к моменту

Однако в ходе реализации

проектов эти стоимостные условия могли меняться

В этих
условиях очень важным и необходимым было выполрегиональных и местных властей развивать инфра- нение анализа надежности (чувствительности), цеструктуру региона. За 2014 год Обществом перечис- лью которого является оценка влияния возможных
лено подоходного налога в сумме 11,9 млн. долл. последствий изменений внешних факторов на эффекСША (121,6 млрд. руб.), в фонд социальной защиты тивность проекта, а также определение допустимых
населения 35,6 млн. долл. США (363,6 млрд. руб.), и опасных границ этих изменений.
налог на прибыль в сумме 2,6 млн. долл. США (26,9
При выполнении анализа чувствительности рассмамлрд. руб.).
тривалось возможное изменение следующих основРиски предприятия
ных факторов, которые оказывают наиболее заметное влияние на экономические показатели:
Инвестиционные риски
региона деятельности и, в частности, возможности

Реализация

любого проекта сопряжена с опреде-

ленными организационными, технологическими и
финансовыми рисками.

Однако инвестиционные про-

в связи с изменениями в мировой экономике.

–

цена реализации как фактор, наиболее подвержен-

ный изменениям в связи с колебаниями на рынке металлов;

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга – величина производственных издержек, зависящая
«БМК» реализуются на действующем предприятии, от уровня цен на шихтовые материалы, энергоресуримеющем достаточный опыт эксплуатации технолосы и другие, используемые в технологическом прогического оборудования и строительства новых процессе материалы и услуги;
изводственных мощностей, поэтому влияние организационных, технических и технологических рисков – размер инвестиций, величина которых в большой
можно считать незначительным. Высокий професси- степени зависит от уровня контрактных цен на обоонализм специалистов предприятия, использование рудование;
в производстве современных технологических, организационных и управленческих решений гарантируют – соотношение доли собственного и заемного капивысокую эффективность и устойчивость реализуемых тала.
проектов к возможным непредвиденным обстоятельствам, а наличие инвесторов снижает возможные При выполнении анализа чувствительности оценивалось влияние изменения указанных факторов на два
финансовые риски до минимума.
основных показателя эффективности – простой срок
Для минимизации и учета влияния вероятных рисков окупаемости и внутреннюю норму доходности.
в рамках бизнес-планов Общество выполняет многовариантные расчеты финансовых результатов проек- Отраслевые риски
екты

тов и показателей эффективности в зависимости от

различных варьируемых факторов (объем капиталь-

ных затрат, цена реализации продукции, величина

Приводимые
66
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из особенностей металлургической отрасли

является ее подверженность циклическим колебани-

Спрос на сталь зависит от
экономического развития различных стран, спроса
в основных металлопотребляющих отраслях. Колеэкономи- бания цен на сырье значительно влияют на финан-

производственных издержек, соотношение доли собственного и заемного капитала).

Одной

ям цен на сталь и сырье.
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сово-экономическое состояние белорусской металлургии, так как основную долю сырьевых ресурсов
предприятия приобретают по импорту.

В

руется государством (лицензирование деятельности,
квотирование вывоза, наличие экспортных пошлин).

Все это приводит к значительной привязке потребигоды наблюдается неблагоприятная конъюнктура цен телей к определенной группе поставщиков металлона сталь, поэтому потенциальный риск характерно- лома и (или) к определенному региону его закупки.
го для металлургической отрасли циклического снижения цен сохраняется. В то же время происходит Консолидация производителей металлопродукции
существенное увеличение мировых цен на основное, снижает риски, связанные с рыночной конъюнктурой,
последние

потребляемое заводом сырье и материалы, особенно
на металлолом, чугун, ферросплавы.

Снижение

цен

однако для белорусских предприятий данные риски
сохраняются.

Концентрация горнодобывающих ком-

на металлопродукцию при одновременном увеличе-

паний и поглощение металлургическими компаниями

ствие на операционную деятельность предприятия,

нительный рост цен на сырье в условиях сокращения

нии цен на сырье оказывает существенное воздей-

ломозаготовителей может повлечь за собой допол-

влияет на финансовые результаты работы.

альтернативных возможностей закупки сырья для

Наряду

с ценовыми колебаниями в мировой метал-

лургической отрасли существует риск переизбытка
производственных мощностей.

В настоящее время в
мире заявлено значительное количество новых крупных производств. Многие лидеры по выпуску стали
планируют серьезное увеличение своих мощностей,
в частности, для производства арматуры. С развитием металлургических технологий, переходом от
доменной и мартеновской выплавки чугуна и стали к

производства стали.

В

последние годы металлурги

стали активно покупать для своих ломозаготовите-

лей современное оборудование, поглощать наиболее
привлекательные заготовительные компании.

Развитие

собственной ломозаготовительной базы

позволит минимизировать данные риски.

Управле-

ние отраслевыми рисками необходимо строить за
счет установления долгосрочных взаимовыгодных
отношений с ключевыми поставщиками, оптимизации

производству более качественных сталей в электро-

структуры процесса закупок и управления запасами.

печах значение металлолома в черной металлургии

В

только возрастает.

Вместе

с тем, внедрение ресур-

сосберегающих технологий в промышленности, удлинение сроков службы оборудования приводят к отно-

сительному снижению ломообразования в развитых
странах при одновременном росте потребности в

связи с тем, что часть металлопродукции предпо-

лагается поставлять на внутренний рынок, где цены

подвержены государственному регулированию, имеется риск этого негативного влияния также, как и от
падения цен на внешнем рынке.

Это

может оказать

некоторое влияние на деятельность предприятия.
В результате в Европейском регионе
Однако в связи с постепенным переходом к рыночсложился дефицитный спрос на такой вид металлурным условиям ценообразования, который наблюдагического сырья, как металлолом. Намечающийся
ется в республике, этот риск можно рассматривать
рост металлургического производства (увеличение
как незначительный.
новом металле.

объемов выплавки имеющимися металлургическими

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

Страновые и региональные риски

Большая часть производственной бизнес-деятельпорт лома из Российской Федерации может упасть ности ОАО «БМЗ–управляющая компания холдинга
до нуля. Кроме того, круг поставщиков данного вида «БМК» связана с Россией. Эта сконцентрировансырья почти во всех странах значительно монопо- ность взаимодействия с одним суверенным региолизирован (в Беларуси, например, одно предприятие ном представляет собой определенные риски из-за
– Белвторчермет), либо достаточно жестко регули- различий законодательства, нормативной и правовой
части России, еще более усугубляет ситуацию, и экс-
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базы, что может отразится на устойчивом развитии

Правовые риски

странства, а в дальнейшем

Несмотря

на проводимую государством политику

незначительные.

ствования

Республики Беларусь,

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

Каждый

производства.

Создание

единого таможенного про-

–

возможно и экономи-

ческого позволяет рассматривать данные риски как

нормы законода-

тельства о налогах и сборах постоянно изменяются.

год вступает в силу целый комплекс новых

положений налогового законодательства, вносятся

ональных экономических рисков на деятельность

поправки в ранее действовавшие нормы.

ность

тельщика, а часть

предприятия.

Приоритетным будет является способбыстро изменять географию своих поставок,

При

этом

часть изменений улучшают положение налогопла-

–

ухудшают его.

Аналогичная

си-

что позволит гибко реагировать на вызовы внешней

туация складывается и с правилами налогового ад-

гиональных кризисов.

поддержать рост промышленного производства и

среды и застраховать себя на случай возможных ре-

Климатические

условия в зимний период могут по-

влиять на поставки основных видов сырья.
снижения рисков перебоев с поставками

Для
сырья не-

обходимо создавать «буферный зимний» запас этого
сырья.

68
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министрирования.

Однако

стремление государства

политическая стабильность делают маловероятным

существенное увеличение совокупной налоговой нагрузки на предприятия в ближайшей перспективе.

Также

необходимо рассматривать как незначитель-

ные правовые риски, связанные с изменением норма-
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В результате прохождения экспертизы, итогом котоМинистерства
стра- экономики Республики Беларусь от 30.06.2012 №
свою 23-02-12/4902, реализация указанного инвестиционного проекта была поддержана Министерством
промышленности Республики Беларусь, Государ-

тивно-правовой базы в части таможенного контроля.

Определенные

риски остаются в части изменения

правил таможенного контроля и пошлин в тех
нах, куда предприятие будет экспортировать
продукцию.

Промышленная безопасность, охрана труда,
экологические риски

Мы

ность является потенциально опасной для окружающей среды и людей, поскольку производство вклю-

чает 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.
требования

включают

обязатель-

ные платежи за загрязнение воздуха и земельных
участков, а также необходимость установки и модернизации
ния.

специального

Превышение

очистного

оборудова-

предельных норм концентрации

промышленных отходов влечет за собой наложение
штрафов.

Возможное

ужесточение законодатель-

ства по защите окружающей среды, снижение норм

предельно допустимой концентрации загрязняющих
веществ влекут за собой риск увеличения суммы обязательных платежей и величины штрафов в случае
нарушения законодательства.

Финансовая поддержка Правительства
В

Государственной программы инновационРеспублики Беларусь, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2011г. № 669 «О Государственной
программе инновационного развития Республики
Беларусь на 2011-2015 годы» с мая 2012 года на
БМЗ начал реализовываться инвестиционный проект
«Строительство мелкосортно-проволочного стана в
Открытом акционерном обществе «Белорусский металлургический завод».
рамках

ного развития

ственным экспертным советом по машиностроению
и металлообработке и

признаем, что металлургическая промышлен-

Экологические

рой стало положительное заключение

спублики

Беларусь.

Планирование

Министерством экономики Ре-

хода реализации данного инвестици-

онного проекта было осуществлено с учетом получения льгот по налоговым и таможенным платежам
в связи с заключением инвестиционного договора с

Гомельским

областным исполнительным комитетом

Декретом Президента Республики
Беларусь от 06.08.2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь».
в соответствии с

В

Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2013 года
№ 1001 Открытое акционерное общество «БМК –
управляющая компания холдинга «БМК» включено
в «Перечень реализующих инвестиционные проекты
юридических лиц, которым в соответствии с решениями Совета Министров Республики Беларусь с 1 января 2011 г. возмещаются проценты за пользование
банковскими кредитами», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20
сентября 2011 г. № 1262 «О некоторых мерах по
реализации Указа Президента Республики Беларусь
от 6 июня 2011 г. № 231». В 2014 году обществу
были возмещены проценты за пользование банковскими кредитами, полученными на реализацию инвесоответствии с постановлением

стиционного проекта по организации производства
сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана в сумме

(4,8 млн евро).

66,6

млрд. рублей

Полученная открытым акционерным обществом
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
государственная поддержка в указанном объеме

снизала размер чистого убытка , образовавшегося
в результате деятельности за январь - декабрь

2014



SOCIAL REPORT 2014

69

Экономическая деятельность


года и позволила обществу использовать в

2014

году данный источник средств для финансирова -

В 2014 году наблюдается рост потребления металло-

продукции, для которого характерно незначительное

Наибольший темп роста – в машимодернизации действующих и создания новых вы - ностроении и строительстве. Потребление металла в
сокопроизводительных рабочих мест , не привле - машиностроении и строительной отрасли поддержикая дополнительных кредитных средств , тем са - вается в основном за счет государственных вливамым не отвлекая оборотные средства от текущей ний и инвестиций.
деятельности , а также снизить свои финансовые
Договорная кампания БМЗ на 2014 год была направиздержки .
ния начатой в

2012

году комплексной программы

восстановление.

лена на сохранение и активное наращивание своего

Постановлениями Совета Министров Республики присутствия на существующих рынках продаж, а такБеларусь от 4 июля 2013 года № 583 «О привле- же поиск новых экономически выгодных регионов. С
чении кредита Евразийского банка развития и предо- географической точки зрения, с учетом транспортной
ставлении гарантии Правительства Республики Бела- логистики и доставки продукции, наибольший интерусь в его погашении» и № 584 «О предоставлении рес представляли страны Европы, Ближнего Востока
гарантии Правительства Республики Беларусь» были и СНГ. Принимая во внимание перспективы развития
предоставлены в 2013 году Евразийскому банку раз- того или иного региона, завод проводил постоянный
вития и ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» мониторинг цен и участвовал в выставках с целью
гарантии Правительства Республики Беларусь в пога- закрепления своих позиций и увеличения объемов
шении кредитов, выданных вышеуказанными банками поставок металлопродукции в данные регионы.
сроком на 10 лет для финансирования инвестиционДля достижения основных запланированных показаного проекта «Организация производства сортового
телей, а также учитывая динамику развития и конъпроката со строительством мелкосортно-проволочюнктурные изменения в основных потребляющих
ного стана».
отраслях, в 2014 году применялся ряд механизмов
реализации металлопродукции. В соответствии с
Присутствие на рынках
Маркетинговая стратегия БМЗ направлена на сохранение и активное наращивание своего присутствия
на существующих рынках продаж, а также поиск новых экономически выгодных регионов.

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

и в прошлые годы, номенклатура реализуемой

продукции в

2014

году представлена следующими

видами: литая заготовка и блюмы; арматурный прокат; катанка; конструкционный прокат; бесшовные

трубы; металлокорд; бортовая проволока; проволока

РМЛ; прочая стальная проволока и изделия из нее.
Основными отраслями, потребляющими производимую на БМЗ продукцию, являются металлургическая,
строительная, машиностроительная, нефтегазодобывающая, шинная, резинотехническая.
70
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разработанной стратегией продаж использовалась
действующая электронная площадка при реализации

спотовой группы товаров, предусматривалось заключение долгосрочных контрактов с региональным
закреплением за субъектами товаропроводящей сети

БМЗ по прокатной, трубной и метизной продукциям.
На

основании многолетней работы

БМЗ

с потреби-

телями, сформирована клиентская база на очередную
договорную кампанию.
надежность

Принимается во внимание
компании-потребителя, ее платежеспо-

собность, способность выполнять взятые на себя
обязательства, возможности работы как на падающем рынке, так и при положительной динамике развития.

С учетом наработанного опыта в реализации металлопродукции, сформирован и утвержден перечень
постоянных заказчиков, которым присваивается в
зависимости от поставленной задачи и достигнутых
результатов.
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Цели завода на среднесрочную перспективу год общая сумма капитальных вложений (инвестиций в
В соответствии с инвестиционной программой на основной капитал) в 2015 году планируется в размере
2015 год и бизнес-планом развития завода на 2015 104,2 млн. долл. США, в том числе за счет:

С

за счет средств республиканского бюджета

4,0 млн. долл. США;

за счет кредитов банков

90,9 млн. долл. США.

учетом планируемых инвестиций в

2015

году рост

объёмов производства промышленной продукции на
основе набора товаров-представителей

(ИФО)

пла-

Показатель по энергосбережению
Экспорт продукции по отношению
к уровню 2014 года, тыс. долл. не менее
Темп роста экспорта в натуральном выражении
относительно 2014 года
Соотношение экспорта продукции и объема
промышленного производства, не менее
Соотношение запасов
к среднемесячному объему производства

нируется на уровне
основным

100,0

показателям

процента.

По

остальным

социально-экономического

развития прогнозируются следующие значения:

«минус» 5,9%
75,0%
103,9%
86,2%
26,9%
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В

Политика в области экологии
Предприятие

признает, что его производственная де-

ятельность сопряжена с негативным воздействием на
окружающую среду и принимает все возможные меры

для минимизации такого воздействия на жизнедеятель-

ность населения. ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга

«БМК»

предпринимает конкретные шаги по

сокращению воздействия на окружающую среду и минимизации рисков глобального изменения климата.
шаги являются частью стратегии, призванной

Эти
обеспе-

чить 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.

уменьшение техногенной нагрузки на окружающую
природную среду.

Эффективное

функционирование системы экологиче-

ского менеджмента в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга

«БМК»

обеспечивается поддержкой

и лидирующей ролью высшего руководства.

Позиция

руководства в области экологии и природоохранной

Корпоративной

политике

стремится увеличить долю продукции, произво-

и экологической безопасности.

Депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
Л.Н. Апанасюк

—

предприятие,

руководствующееся в своей деятельности одним из

приоритетных направлений государственной политики –
обеспечение экологической безопасности.

Реализация

на практике государственной политики обеспечивается

эффективной работой Системы управления окружающей

(СУОС). СУОС является частью общей систеуправления предприятием, отвечающая за систем-

средой

ный подход к охране окружающей среды во всех сферах

производственной деятельности завода и интегрирована в процессы системы менеджмента качества, управления охраной труда и социальной ответственности.

СУОС является инструментальным средством, позво-

ляющим предприятию систематически контролировать
и минимизировать уровень экологических воздействий

производственной деятельности на окружающую при-
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природоохранные

формацией и маркировкой об экологическом качестве

технологии…»

72

ОАО «БМЗ – управляющая
«БМК» ежегодно внедряются
мероприятия, направленные на

компания холдинга

ления качеством, сопровождать свою продукцию ин-

БМЗ

родную среду региона присутствия.

целью минимизации влияния производ-

ственной деятельности

БМЗ

сегодня применяет современные

мы

С

димой в соответствии со стандартами систем управ-

шения проблем природоохранной

металлургический завод

мость.

ративной системы менеджмента.

Радует, что для ре-

Белорусский

окружающую среду, а также определена их значи-

предприятия и других нормативных документах корпо-

рий оценки деятельности любого

деятельности и экологии

экологических аспектов, оказывающих влияние на

деятельности изложена в

«…На мой взгляд, здоровье людей — это самый главный критепредприятия.

рамках функционирующей системы управления

окружающей средой на предприятии выявлен ряд

Основные принципы и подходы
Долгосрочные стратегические цели завода в экологической и природоохранной деятельности охватывают
следующие направления:

•

минимизация воздействия завода на жизнедеятель-

ность 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;
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•

осуществление мониторинга выбросов, сбросов

вредных веществ и аттестация рабочих мест;

•

соблюдение экологических норм и требований при

последние годы

вложил

значительные

ственные

разработке и производстве продукции, строительстве,

средства

в

БМЗ
собэколо-

гические проекты и получил

реконструкции и расширении производственных объ-

более

ектов;

10

сертификатов систем

менеджмента качества и управления охраной труда, промыш-

• готовность к аварийным ситуациям.
Предприятие,

«… За

ленной безопасностью и охра-

осуществляя свою деятельность, в об-

ной окружающей среды…»

ласти экологии придерживается следующих подходов:

Начальник управления охраны
– соблюдения законодательства и правовых норм Реокружающей среды и промспублики Беларусь;
санитарии ОАО «БМЗ — управляющая компания
– вовлечения всех звеньев и участников бизнес-прохолдинга «БМК» С.В. Мироевский
цессов;
– совершенствования СУОС;
Наряду с имеющимися утвержденными среднесроч– минимизации воздействия развивающегося произ- ными экологическими программами на БМЗ ежегодно
разрабатываются и согласовываются с соответствуюводства на окружающую среду;
– открытия полной и достоверной информации о ре- щими надзорными органами программы экологического контроля и планы мероприятий по охране окружазультатах работы Общества;
ющей среды, которые, в том числе, предусматривают
– повышения ответственности;
осуществление регулярного экологического монито– обеспечения оптимального соотношения затрат и ринга и контроля в соответствии с Инструкцией по
полученных результатов;
организации производственного контроля в области
– поддержания разумного баланса интересов предпри- охраны окружающей среды, рационального использоятия и сообщества.
вания природных ресурсов.

СУОС ОАО «БМЗ – управляющая компания хол«БМК» сертифицирована на соответствие
требованиям стандартов ISO 14001:2004 и СТБ
ИСО 14001:2005. Требования стандарта
ISO
14001:2004 распространяются на проектирование, разработку и производство непрерывнолитой
заготовки, сортового и фасонного проката, катанки, бесшовных труб, металлокорда, проволоки и
стальной фибры, а требования стандарта СТБ ИСО
14001:2005 - на 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 ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» как экологически ответдинга

Управление

природопользованием и охраной окружа-

ющей среды на предприятии осуществляется административным регулированием и экономическими методами.

Реализация экологической стратегии
Минимизация воздействия Общества
на жизнедеятельность региона

Свою производственную деятельность ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК» ведет, учитывая влияние на окружающую среду и минимизируя

его последствия, руководствуясь при этом нормами

международного права в сфере экологии и требовани-

Республики
Беларусь. С целью минимизации воздействия на жиз-

ями природоохранного законодательства

недеятельность населения региона завод построен в

ственного предприятия и улучшению отношений с

юго-восточной части города с учетом розы ветров.

дения экологических норм и требований.

м, площадь которой с учетом территории промышлен-

заинтересованными сторонами по вопросам соблю-

Установлена санитарно-защитная зона радиусом 1000
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ной площадки составляет

674,1

гектара.

Площади,

В радиусе около 2 км от площадки предприятия доми-

находящиеся между границей территории предприятия

нируют следующие типы растительности:

лесопосадками хвойных и лиственных пород деревь-

–
–

и границей санитарно-защитной зоны, на

55% заняты

ев, кустарниковой растительностью. Ближайший населенный пункт (д.

лесная растительность на изучаемой территории

это древесная растительность как естественного,

так и культурного происхождения, включающая леса

Солоное) находится на расстоянии
1,075 км от границы территории предприятия. Жилые земель государственного лесного фонда, защитные
древесные насаждения вдоль железнодорожного поздания и кварталы города Жлобина находятся на раслотна, вдоль автомобильных дорог.
стоянии 3 – 3,5 километра. Промышленная площадка
расположена в местности с равнинным рельефом, не Лесные массивы относятся к подзоне хвойных ливлияющим на ее задымленность и распространение шайниково-кустарничковых лесов. На лесопокрытой
дымовых факелов в сторону жилых массивов. Ежегод- территории, расположенной к северо-востоку от плоно на предприятии проводятся мероприятия по охране щадки завода, доминируют такие породы деревьев, как
воздушного, водного бассейнов, снижению количе- сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), береза бороства захороненных отходов производства.
давчатая (Betula verrucosa). На северо-западном
участке – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) и
Минимизация воздействия завода
ольха черная (Alnus glutinosa), на юго-западе – сона флору и фауну
сна обыкновенная (Pinus sylvestris);
В структуре древесной растительности земель лесного фонда района на хвойные породы приходится око- – сегетальная растительность получила развитие на
ло 70%, мягколиственные – 27%, твердолиственные действующих пашнях, сенокосах на сеяных лугах к
– 3%. Доминирующее положение имеют насаждения юго-востоку и востоку от завода в районе н.п. Солоестественного происхождения – 56,3 %. Основной ное, к юго-западу, между лесным массивом и р. Долесообразующей породой в лесном фонде района яв- бысна.
ляется сосна (68,5% покрытых лесом земель). По
– селитебная растительность в населенных пунктах, в
возрастной структуре преобладают средневозрастные
местах с жилыми застройками и хозяйственными содревостои (49,2%). На молодняки приходится 34,4%.
оружениями;
Значительны ресурсы луговой растительности. Район
– луговая растительность надпойменных террас;
относится к Полесско-Березинскому региону, богатому лугами, часть которого представлена пологовол- – Рудеральная растительность вблизи площадки
нистой равниной, образованной системой плоских хранения золошлаковых отходов, склада для бетоннадпойменных террас Березины и Днепра. Основным ного лома, карьера и других нарушенных местообиценозообразователем является осока острая, которая таний, образовавшихся в результате деятельности
часто сочетается с манником большим (9,8 %), реже с человека. Среди рудеральных видов особо следует
калужницей болотной (4,8 %). Иногда она формирует отметить полынь обыкновенную (Artemisiavulgaris),
чистые заросли монодоминантного типа.
клевер ползучий (Trifoliumrepens) и пырей ползучий
Болотная растительность встречается в понижениях (Elytrigiarepens).
рельефа на землях с постоянным избыточным увлаж-

Животный мир
В травостое преобладает разнотравье, преимущественно мезогидрофитного ряда (виды – каллиэргон Характеристика животного мира изучаемой территогигантский (Calliergongiganteum), дрепанокладус про- рии дается на основе литературных данных.
межуточный (Drepanocladusintermedius), дрепаноклаНасекомые по литературным сведениям представлены
дус глянцевитый (Drepanocladusvernicosus), дрепанотипичным фаунистическим составом.
кладус крючковато-изогнутый (Drepanocladusaduncus),
аулакомниум болотный (Aulacomniumpalustre )).
Земноводные на исследуемой территории встречаютнением.
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ся повсеместно обильно и представлены тремя вида-

болоченных территориях встречается Цапля серая
(Ranatemporaria), жаба зеленая (Ardea cinerea). Во время весенней миграции мигрирующие виды птиц встречаются здесь с невысокой
(Bufoviridis) и жаба серая (Bufobufo).
численностью и пересекают ее транзитно. Осенняя
Среди пресмыкающихся преобладает ящерица прыткая
миграция проходит менее выражено, птицы не образу(Lacertaagilis).
ют значительных скоплений.
Видовой состав териофауны представлен беРазнообразие млекопитающих на изучаемой терлобрюхим
ежом
(Erinaceusconcolor),
буритории невелико и не характеризуется обитанирозубкой
малой
(Sorexminutus),
бурозубем редких и охраняемых видов. Характерны закой
обыкновенной
(Sorexaraneus), полевкой
яц-русак (Lepuseuropaeus), обыкновенная лисица
экономкой (Microtusoeconomus), полевкой обык(Vulpesvulpes) и дикий кабан (Susscrofa).
новенной (Microtusarvalis) и мышью полевой
Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
(Apodemusagrarius).
Жлобинского района представлены гидрологическими
Орнитофауна окрестностей исследуемой территории
и ландшафтными заказниками местного значения, а
характеризуется малым видовым разнообразием птиц.
также памятниками природы республиканского и местОсновные биотопы, используемые птицами – это
ного значения.
открытые сельскохозяйственные угодья. Фоновыми
видами на сельскохозяйственных угодьях являются В пределах СЗЗ завода ООПТ отсутствуют. ООПТ
Жаворонок полевой (Alauda arvensis), Чекан луговой удалены от площадки ОАО «БМЗ – управляющая ком(Saxicola rubetra), Славка серая (Sylvia communis), пания холдинга «БМК», ориентировочно, на 12 км и
Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella). На за- более (рисунок).
ми: лягушка травяная

Особо охраняемые природные территории Жлобинского района
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Название
особо охраняемой природной
территории

Ландшафтный заказник
республиканского значения

«Смычок»

Ландшафтный заказник
республиканского значения

«Выдрица»

Гидрологический заказник
«Дубовка»

местного значения

Гидрологический заказник
местного значения

«Александровский мох»

Гидрологический заказник
местного значения

«Мох»

Гидрологический заказник
местного значения «Ровеки»

Гидрологический заказник
местного значения «Канавное»

Общая площадь,

Орган, осуществляющий

м есторасположение

оперативное управление

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

райисполкомы в пределах

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

Жлобинский и Речицкий

Жлобинский и Светлогорский райисполкомы в пре-

20

делах своей компетенции

КСУП «Краснобережский»

22

ГЛХУ
«Жлобинский лесхоз»

12

СПК
«Косаковский»

17

ГЛХУ
«Жлобинский лесхоз»

29

ГЛХУ
«Жлобинский лесхоз»
и РДСУП «Язнач»

22

33 га, расположен в северовосточной части Луговирнянского
лесничества

ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» вдоль
автомобильной дороги ГомельЖлобин в 0,5 километрах
от н. п. Александровка
31 га,

расположен в северо-западной
части

СПК «Косаковский»

100 га,расположен

в северо-западной части

Дворищанского лесничества ГЛХУ
«Жлобинский лесхоз»
223 га, расположен в североПриберезинского

западной части

лесничества

ГЛХУ «Жлобинский лесхоз»
и СПУ «Вперед»

Гидрологический заказник
местного значения «Орли»

97 га, расположен в южной части
Стрешинского лесничества ГЛХУ
«Жлобинский лесхоз»

Гидрологический заказник
местного значения «Рыгорова
Поляна»

54 га, расположен в северозападной части Дворищанского
лесничества ГЛХУ «Жлобинский
лесхоз»
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своей компетенции

Заказники Жлобинского района
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Удаленность
от территории завода,
(км)

ГЛХУ

«Жлобинский лесхоз»

ГЛХУ
«Жлобинский лесхоз»

34

35
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Лесоохотничье хозяйство в Жлобинском лесхозе отсутствует.

штабный объем работ по благоустройству территорий.

Всего на благоустройство за 2014 год затрачено боТерритория завода представляет собой своеобраз- лее 30 тыс. долл. США. Ход выполнения мероприятий
ный парк с зелеными насаждениями. В настоящее Программы регулярно освещался корпоративной газевремя свободная от застройки территория практиче- той «Металлург» и средствами массовой информации
ски полностью озеленена. Основными зелеными на- региона.
саждениями 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 выполнения Программы мероприятий по сохранению природных богатств страны и облагораживанию территории присутствия в течение 2014 года
специалистами Общества выращено и высажено большое количество растений и произведен широкомас-

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.

№
п/п

Наименование работ

1

Посев семян, выращивание рассады, составление, нанесение на
площадях цветников цветочных композиций и посадка цветочных растений для благоустройства территории:
- однолетних культур
- двухлетних и многолетних культур
- луковичных, корневищных и клубневых

Единица измерения

Количество

шт.

106 900
9 700
3 750

шт.
шт.

Выращивание посадочного материала
2

3

4
5
6
7

на питомниках для благоустройства территории предприятия:
шт.

- деревьев
- кустарников

шт.

165
680

Высажено на территории предприятия
саженцев древесных культур:
- саженцев хвойных культур
- саженцев лиственных культур

шт.
шт.

18
207

Выполнен ремонт газонов на территории завода со всеми видами вспомогательных работ:
- текущий ремонт
- капитальный ремонт
Устройство новых ландшафтных цветочных композиций
Заготовлено семян цветочных культур
Заготовлено компонентов почвенных смесей для выращивания
рассады цветочных культур

кг

0,17
–
8
3,15

м3

7

га
га
шт.

Обьемы работ по благоусройству территории за 2014 год
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Рациональное использование
природных ресурсов

Производство ОАО «БМЗ –

управляющая компания холдинга

цикл с годовым объемом выпуска продукции около

«БМК»

представляет собой металлургический

2,5 млн. тонн жидкой стали.

В качестве основного сырья для производства стали в 2011-2014 годах использованы следующие материалы:

Металлошихта
Ферросплавы
Электроды
Шлакообразующие, раскисляющие,
рафинирующие смеси

Науглераживатели
Утепляющие материалы
Огнеупорные материалы

На БМЗ

2011 год

Количество
2012 год
2013 год

2014 год

т

3 000 465
38 072
5 133

3 067 136
40 269
5 647

2 542 902
35 822
4 741

2 856 367
41534,9
4 698

т

171 276

171 372

146 733

163 284

т

34 335
2 067
32 466

35 778
1 902
30 949

33 986
1 611
25 592

50 252
812
27 245

Ед.
изм.

Материал

т
т

т
т

в технологических процессах использовалось сырье, являющееся переработанными или повторно

используемыми отходами.

Процент используемых в производстве
соответствующему объему сырья в 2011-2014 годах составляет:
Материал
Отходы черных металлов, окалина
Огнеупорный лом
Электроды
Отходы известняка, извести

Ед.
изм.
%
%
%
%

2011 год
95,7
17,4
0,2
0,7

технологических отходов по отношению к

Количество
2012 год
2013 год
96,9
96,4
14,2
17,1
0
0,5
0,6
0,4

2014 год
95,5
3,6
0,7
3

на эффективность энергопотребления, в частности:

Рациональное использование
энергетических ресурсов

– мотивации персонала;
Принятие управленческих и инвестиционных реше- – точного определения ключевых ролей персонала в
ний ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга системе управления;
«БМК» осуществляет на основе многовариантности – распределения ответственности, обязанностей и
сценариев развития с учетом экологических приори- полномочий начиная с самого высокого уровня;
тетов, предусматривающих энергосбережение, рацио– поддержания соответствующего уровня и компетеннальное использование природных и энергетических
ресурсов.

ции персонала;

– обеспечения осведомленности персонала о выгодах,
Согласно разделу Корпоративной системы менед- в том числе финансовых, которые он может получить,
жмента «Система управления энергопотреблением» повышая эффективность энергопотребления;
(СУЭП), разработанным в соответствии с требовани- – эффективного обмена информацией;
ями национального (СТБ 1777-2010) и европейского
(EN:160001) стандартов, основа развития системно- – максимально полной инвентаризации факторов, влияющих на потребление энергии;
го подхода в энергосбережении выстроена на четком
документировании и управлении взаимосвязанными
процессами,

78
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образом

влияющими

– определения приоритетных областей, значимых для
управления энергопотреблением;
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–

планирования деятельности по повышению эффек-

ля позволяет эффективно управлять энергоёмкостью

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:

действует инновационная интеллектуальная система с

мероприятия, направленные на формирование ком-

следние годы положительную динамику снижения

тивности энергопотребления.

–

плексной системы энергосбережения;

и системно уточнять технические мероприятия, т.е

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 2014 году удалось сохранить сложившуюся за поиспользованием

ТЭР
производствам завода.
удельных расходов

по основным энергоемким

– организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала по вопросам энергосбе- Общая экономия энергетических ресурсов за 2014
год составила 617 580,1 ГДж (756 110,2 ГДж – в
режения и рационального использования ресурсов;
2013 году).
– совершенствование системы оценки и анализа оборудования и осуществляемых производственных про- С целью повышения вовлечённости персонала в процессы энерго- и ресурсосбережения в ОАО «БМЗ –
цессов;
управляющая компания холдинга «БМК» разработаны
– внедрение энергосберегающих мероприятий;
и действуют:
– внедрение новых прогрессивных технологий;
– положение «О конкурсе среди персонала на лучшие
–

эффективное использование существующих мощно-

стей;

идеи повышения энергетической эффективности производства»;

– внедрение новейших научных достижений в области – положение «О конкурсе на лучшее структурное подразделение завода по энергосбережению»;
энергоэффективности.
Традиционными мероприятиями в области энергосбе- – положение «О премировании работников за экономию энергоресурсов»;
режения были:
– инициативы по внедрению энергосберегающих про- – активное on-line окно «Предложения по энергосбережению» в информационно-справочной системе
дуктов и технологий, использованию возобновляемых
«Инфо-БМЗ».
источников энергии, снижению потребностей в результате осуществления инициатив;
В 2014 году реализованы 19 проектов. К наиболее
значимым мероприятиям по энергосбережению отно– экономия энергии благодаря консервации и повышесятся:
нию эффективности потребления;
– использование тепловых вторичных энергоресурсов;

1. Внедрение
мощности на

динамической компенсации реактивной

ПС «Сталь»;

– инициативы по сокращению непрямого потребления
2. Реконструкция
и экономии и другие.
Благодаря

системы охлаждения технологиче-

ского оборудования электросталеплавильного произ-

внедренной автоматизированной системе

технического учета

(АСТУЭ),

производятся монито-

ринг потребления топливно-энергетических ресурсов

(ТЭР) в режиме реального времени, а также оперативный учёт с ежедневным подведением итога и выполнением корректирующих действий. Такая форма контро-

водства;

3. Замена винтовых компрессоров на энергоэффективные турбокомпессора;
4. Внедрение ЧРП на станах участка тонкого волоче-

ния проволоки;
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5. Утилизация

тепла уходящих газов дуговых стале-

плавильных печей (по проекту
струкция

ПГУ-1»);

«Комплексная

рекон-

ники выбросов, дающие наибольший вклад, оснащены

установками очистки газов, которых насчитывается

180 единиц.

Использование вторичных тепловых энергоресурсов в Из автотранспортной техники в собственности
2014 году составило 20,6% в балансе котельно-печ- предприятия числится 251 единица, использующая
ного топлива.
различные виды топлива. Из них 195 транспортных
средств используют дизельное топливо, 56 – бензин.
Достигнутая экономия ТЭР дает не только уменьшение финансовой нагрузки на предприятие, но и снижа- Железнодорожный транспорт включает 7 тепловозов,
ет негативное влияние от производственной деятель- использующих дизельное топливо.
ности Общества на окружающую природную среду.
Перевозки железнодорожным транспортом осущестКоличество
Ед.
вляются только на территории предприятия, автоИсточник
изм.
2011
2012
2013
2014
мобильным – в районе границы санитарно-защитной
Природный газ т.у.т 157 915 161 060 160 901 168 354
зоны предприятия.
Прямое использование энергии из первичных
источников в 2011-2014 годах

Источник
Электроэнергия

Тепло-

энергия

Ед.

изм.

2011

МВт/ч

1 976 566

ГДж
Гкал

Количество
2012
2013
2 000 442

7 115 637, 6 7 201 591,2
231 443

244 555

2014

1 736 633

1 855 714

6 251 879

6 680 570

240 507

242 888

Количество промежуточной энергии,
приобретенной и потребленной из источников
невозобновляемой энергии в 2011-2014 годах
Энерго-

показатели выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу, следует отметить, что валовый

2014 г. увеличился по сравнению с предыдущим 2013 г. на 7,4 % (560,517 т.) в связи с ростом объемов производства. Однако удельный выброс
загрязняющих веществ в 2014 году снизился на 0,05
кг/т выплавденной стали, в том числе на 0,03 кг/т
стали оксида углерода. Снижение удельного выброса
выброс в

загрязняющих веществ произошло за счет проведения
комплексной реконструкции

ПГУ-1
В

стемы дожига оксида углерода.

Количество

Ед.

Анализируя

с внедрением си-

настоящее время

проводится комплексная реконструкция системы от-

изм.

2011

2012

2013

2014

МВт/ч

136 165

107 361

156 493

130 530

ведения и очистки газовых выбросов от дуговой ста-

энергия

ГДж

490 194

469 911

леплавильной печи

Природ-

тыс. м3

6 189

1 833,7

4 392,3

Произведена

ный газ

ГДж

206 710,7

61 247

ресурс

Электро-

386 501,1 563 374,8
5 720

192 735,4 147 669,1

Энергия, сэкономленная в результате мероприятий
по снижению энергопотребления и повышения
эффективности в 2011-2014 годах

Охрана воздушного бассейна
Основными источниками вредного
воздействия на окружающую среду являются источники выбросов загрязня-

№ 3.

интенсификация процесса плавки стали

в электродуговых печах, внедрена современная кислородная технология с использованием многофурменно-

«Модуль».
производства, интенсифика-

го агрегата стеновой установки системы

Учитывая

рост объема

азота диоксид
азота оксид
11%
1%
твердые вещества
9%

сера диоксид
5%

остальные
1%

ющих веществ в атмосферный воздух

ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК». На предприятии эксплуатируются 599 источников выбросов с разрешенным валовым выбросом

9403,239 тонны/год. Для минимизации

Доля загрязняющих веществ

вредного воздействия основные источ- в валовом выбросе за 2014 год

80

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 2014

углерода оксид
73%

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

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

Фактический выброс, [т/год]

Наименование
вещества

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Оксид углерода

3755,731

5875,384

5049,332

5525,328

1,4

2,14

2,2

2,17

Азота диоксид, азота оксид

701,962

1025,993

814,929

900,818

0,26

0,37

0,37

0,35

Серы диоксид

349,134

444,721

384,11

389,279

0,13

0,16

0,16

0,15

Твердые вещества

681,822

730,485

619,042

655,899

0,25

0,26

0,26

0,26

Общее количество
загрязняющих веществ

5518,331

8094,502

6966,462

7526,979

2,07

2,95

3,0

2,95

Доля загрязняющих веществ в валовом выбросе за 2011-2014 гг.
Наименование веществ

Ед. изм.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

т

542,833

769,829

594,797

569,166

Азота диоксид

т

131,195

184,968

142,262

140,954

Серы диоксид

т

72,413

101,868

78,255

78,242

Углеводороды

т

214,589

303,344

233,621

229,133

Сажа

т

54,130

76,121

58,468

58,512

Углерода оксид

Бенз(а)пирен

т

0,001

0,0016

0,001262

0,001250

Итого

т

1015,161

1436,132

1107,404

1076,009

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников за 2011-2014 годы
цию и наращивание мощности работы технологического оборудования, уточнены массовый максимальный и

валовый выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух.

В качестве топлива для транспортных средств используется неэтилированный бензин марок АИ 92, АИ 95,
сжиженный газ, а также дизельное топливо с содержанием серы 0,005 процента.

использования
снижаются.

Обращение

ОРВ

на предприятии неуклонно

с озоноразрушающими веществами на

предприятии осуществляется на основании требований лицензии на право осуществления деятельности,
связанной с использованием природных ресурсов и

воздействием на окружающую среду в части обращения с озоноразрушающими веществами.

Выбросы загрязняющих веществ от мобильных источ- Республика Беларусь, являясь стороной Рамочной
ников уменьшились на 2,8%, что обусловлено умень- конвенции Организации Объединенных Наций об изшением грузопотоков в пределах промышленной пло- менении климата и Киотского протокола к ней, выполщадки предприятия.
няет свои обязательства по данным международным
Являясь крупным эмитентом парниковых газов, Бе- соглашениям. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий и материалов, повышению
лорусский металлургический завод осуществляет
энергоэффективности производственных процессов,
постоянный контроль за объемами их выбросов в
реализуемые Белорусским металлургическим заводом,
атмосферу. В развитие положений Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый

слой, на предприятии продолжается работа по по-

приводят к уменьшению выбросов парниковых газов в
атмосферный воздух.

2020 году потребления ве- Сокращение вредных выбросов в атмосферу обеспечиществ Приложения С этого протокола. ОАО «БМЗ вается за счет реализации инвестиционных проектов,
– управляющая компания холдинга «БМК» выпол- направленных на модернизацию и техническое переняет государственные требования по сокращению вооружение, внедрение высокоэффективного соврепотребления озоноразрушающих веществ. Объемы менного оборудования и технологий.
этапному сокращению к
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Производство стали 2011-2014гг, т
14000000
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* - удельный выброс, кг/тонну металлопродукции.
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2013 год* (ММК)

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

Наименование
ОРВ

Объем остатков
на начало года, кг
2011

2012

2013

2014

R-22

42,5

68,3

27,2

176,8 108,8 108,8 163,2

R-12

0

0

0

0

0

0

686,1

74,1

0

0

0

0

R-114В2

Объем
использования, кг

Приобретено, кг
2011

2012

2013

Объем остатка
на конец года, кг

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

0

83,0

149,9

13,6

27,2

68,3

27,2

176,8 149,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

612

74,1

0

0

74,1

0

0

0

Данные о деятельности, связанной с обращением с ОРВ в 2011-2014 гг.

2012 год

2011 год

Год

Наименование мероприятий по снижению
использования ОРВ
Сокращение содержания ОРВ в
эксплуатируемом оборудовании за счет
перевода его на озоно-безопасные
хладагенты, R12 -4,5 кг, R22-82 кг

Переведено на озонобезопасные хладагенты вместо R22 холодильное
оборудование заправочной емкостью 232 кг,
вместо R12 – заправочной емкостью 55 кг

Сокращение хранения озоноразрушающих
веществ, R124 -12 кг

Остатки R124 на 01.01.12 г. составляют
0,0 кг (в составе многокомпонентного хладагента R401A),
хранение R124 сокращено на 18,7 кг

Сокращение потребления ОРВ за счет
перевода холодильного оборудования на
озонобезопасные хладагенты

Переведено на озонобезопасные хладагенты вместо R22 холодильное
оборудование заправочной емкостью 231,6 кг,
вместо R12 – заправочной емкостью 6 кг

Уменьшение воздействия на окружающую
среду. Исключение применения
озоноразрушающих веществ (R 22) на 123
2013 год

Состояние выполнения; результаты,
причины невыполнения мероприятия

Приобретение станции регенерации и
заправки хладогентов ITE
Перевод холодильного оборудования,
работающего на R 22, заправочной
емкостью 123 кг на озонобезопасные
хладагенты

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

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

2014 год

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

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

Данные о результатах внедрения мероприятий по снижению использования
озоноразрушающих веществ в 2011-2014 гг.
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ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга На предприятии реализована оборотная система
«БМК», руководствуясь действующим законо - водоснабжения основных потребителей – технолодательством и нормами международного права в гического оборудования. Вода из поверхностных
экологической сфере , включая международные источников (река Днепр) используется для возмедоговоры и соглашения , ратифицированные Р е - щения безвозвратных потерь в системах охлажспубликой Б еларусь , осуществляет постоянный дения оборудования. На хозяйственно-питьевые
мониторинг состояния окружающей среды на тер - нужды используется питьевая вода из артезианских
ритории производственной деятельности , основ - скважин.
ной целью которого является охрана здоровья
населения территории присутствия и работников

Общества.

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.
оборотная вода 99%

Для уменьшения количества потребляемой из реки
Днепр природной воды на предприятии используются
дождевые воды, непосредственно собираемые и очищаемые на специализированных участках.
Результатом

работы предприятия в части рациональ-

ного использования водных ресурсов в

году

явилось увелечиние использования оборотной воды

42789,6 тыс. м3/год (15%) по сравнению с 2013
годом; также уменьшилось потребление технической
вода на 454,4 тыс. м3/год (37%) за счет увеличения
потребления ливневой воды на 329,1 тыс. м3/год
(26%).
на

Технологические
речная вода
0,3%

2014

сточные воды, образующиеся в

результате производственной деятельности предприятия, направляются на очистные сооружения

подразделений завода для переработки и возвращаются в производство для повторного использова-

дождевая вода 0,5%

ния.

питьевая вода
0,2%
Структура водопотребления завода

Хозяйственно-бытовые

стоки завода отводятся на

Жлобина. Содержание загрязняющих веществ (тяжелые металлы, неиз реки Днепр, которая является одной из главных
фтепродукты, солесодержание) в отводимых стоках
рек на территории Республики Беларусь. Ее длина от
не превышало установленных нормативных конценистока до устья составляет 1182 километра. Обътраций.
ем годового стока р. Днепр составляет 1 261 440
000 м3. Годовой объем забора воды ОАО «БМЗ – Водные объекты, подверженные существенному влиуправляющая компания холдинга «БМК» составляет янию производственной деятельности завода отсутствуют.
0,06% речного стока.
Забор

воды для технических нужд осуществляется

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]
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очистные сооружения города

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1 730, 405

1 564,210

1230,4

776,0

692,0

732,724

648,2

637,3

286 041, 191

297 215,651

277 043,3

319 832,9

711,786

1 046

1259,7

1588,8
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Потребление тех нич еск ой в оды , ты с.м3
100000

88523,48

90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

1730,4

1564,2

1230,4

776

2011 год (БМЗ)

2012 год (БМЗ)

2013 год (БМЗ)

2014 год (БМЗ)

0
2013 год (ММК)

Удельное годовое потребление технической воды на тонну стали, м3/т
8,00

7,4

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

0,66

0,58

0,54

2011 г (БМЗ)

2012 г (БМЗ)

2013 г (БМЗ)

0,3

0,00
2014 г (БМЗ)

2013 г (ММК)

Доля оборотного и повторного водоснабжения в водном балансе
предприятий,%
100%
99%

99%

99%
98%

97,50%

98%
97%
97%
БМЗ

ММК
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Исполь зование ливневой воды , ты с.м3
1800

1588,8

1600
1400

1259,7

1200

1046

1000
800

711,786

600
400
200

0

0
2011 год (БМЗ)

2012 год (БМЗ)

2013 год (БМЗ)

2014год (БМЗ)

2013 год (ММК)

Сброс загрязняющих веществ в водны е объек ты , ты с. т/год
120

104,3

100
80
60
40
20
0

0

0

0

0

2011 год (БМЗ)

2012 год (БМЗ)

2013год (БМЗ)

2014 год (БМЗ)

2013 год (ММК)

В течение 2014 года разливы химических веществ, масел
и топлива, способных оказывать существенное отрицаСуществующая технология производства металлопро- тельное воздействие на окружающую среду, представляя
дукции неизбежно связана с образованием отходов потенциальную угрозу для почвы, вод, атмосферы, биоразличных видов и классов опасности. Это один из разнообразия и здоровья человека, отсутствовали.
самых значительных аспектов, приводящих к загрязнению окружающей среды. Завод строго соблюдает В процессе производственной деятельности ОАО
все требования, связанные с обращением и размеще- «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
нием отходов, и стремится к ограничению выбросов образовались следующие отходы, соответствующие
загрязняющих веществ, повторному использованию группам отходов, указанных в приложениях к Базельприродных ресурсов и утилизации отходов. В зависи- ской конвенции:
мости от степени опасности отходов, их физических
Y1 Медицинские отходы, полученные в результате
Обращение с отходами производства

свойств на предприятии определен строгий порядок

на всех этапах обращения с отходами производства

врачебного ухода за пациентами в больницах, поли-

клиниках и клиниках;
(образование, сбор, перевозка, хранение, использование и обезвреживание), обеспечивающий наименьшее Y8 Ненужные минеральные масла, непригодные
первоначально запланированного применения;
влияние на окружающую среду.
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1%
2%

2%

95%
реализовано

использовано

захоронено

складировано

Характер обращения с отходами производства в 2014г.

Год

Реализовано, т

Использовано, т

Захоронено, т

Складировано, т

2013

1 118 351,394

52 595,492

36 765,039

70 536,515

2014

3 036 806,334

62 590,114

19 022,935

78 617,375

+ 1 918 454,94

+9994,622

-17 742,104

+ 13551,475

Размещение отх одов производства на специализированны х объек тах , ты с. т
1800

1609,8

1600
1400
1200
1000
800
600
400

320,9

200

186,5

107,3

97,6

2013 год (БМЗ)

2014 год (БМЗ)

0
2011 год (БМЗ)

2012 год (БМЗ)

2013 год* (ММК)

* - без пустой породы
Удель ное размещение отх одов производства на специализированны х объек тах ,
к г/т стали
150,9

160
140
120

120,5

100
80

67,1

60

46,8

40

38,3

20
0
2011 год (БМЗ)

2012 год (БМЗ)

2013 год (БМЗ)

2014 год (БМЗ)

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

2013 год* (ММК)
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«… Положительная
ка

прослеживается

непрерывный характер и проводится в течение всей

динамив

трудовой деятельности в целях последовательного

сфере

расширения и углубления профессиональных знаний и

В
2014 году их было складировано 78 617 тонн. На фоне
предыдущих лет, когда цифры
достигали 260 тыс. т (2011
г.), такие результаты говорят
складирования

отходов.

знаний в области охраны окружающей среды и промышленной санитарии.

производственной деятельности определены, доку-

ментально оформлены и доведены до сведения всех
работников предприятия обязанности, ответственность и полномочия.

направлении…»

Начальник управления охраны

ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» С.В. Мироевский
окружающей среды и промсанитарии

в виде смесей и эмульсий масел (воды),

углеводородов (воды);

Y16 Отходы

целях содействия эффек-

тивному управлению окружающей средой в процессе

о серьезной работе в данном

Y9 Отходы

В

производства, получения и применения

фотохимикатов или материалов для обработки фотоматериалов;

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

Y17 Отходы обработки металлических и пластмассовых поверхностей;

«Кон-

сультант Плюс: Беларусь сеть», информационно-поисковым системам «Стройдокумент» и «Стандарт».

Общие данные по обучению приведены в разделе «От-

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

ветственность в социальной сфере».

Повышение экологической культуры

Обращение с данными отходами предприятие осущест- персонала
вляет в соответствии с требованиями природоохранБМЗ использует знания и опыт своих работников в
ного законодательства Республики Беларусь. Экспорт
области экологической безопасности и сохранения
и импорт с этими группами отходов не осуществлялся.
здоровья для повышения безопасности и благополуОсуществляя свою производственную деятельность,
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» предлагает и реализует инициативы по смяг-

чия граждан на территории размещения предприятия
и области в целом.

Работники Общества

организуют

лектории для подрастающего поколения, проводят

чению воздействия своей продукции на окружающую

обучение экологическим требованиям и аспектам со-

так как основным сырьем при производстве продукции

боты на территории предприятия.

среду, сокращению масштаба вредного воздействия и,
является металлолом,

Общество

в полном объеме

способно утилизировать свою продукцию после окончания срока ее службы.

трудников подрядных организаций, выполняющих ра-

В

целях совершенствования системы коммуникаций,

расширения сферы взаимодействия между заинтере-

сованными сторонами, развития персонала и обмена

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» ежегодно проводит международные
В целях совершенствования природоохранной де- научно-технические конференции «Металл». В секции
ятельности на предприятии проводится обучение по «Энергетика и экология» наряду с участниками из
вопросам охраны окружающей среды на всех уров- стран СНГ выступают специалисты Общества. В пронях. Профессиональное обучение работников носит цессе конференции участники представляют доклады

Обучение
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по современным тематикам и обмениваются опытом

по предупреждению нарушений охраны окружающей

дрению новейших разработок в областях устойчивого

целях усиления профилактической работы по обе-

по выполнению своих стратегических целей и внеразвития производства и корпоративной социальной
ответственности.

Информация

о деятельности предприятия в области

экологии и совершенствовании системы управления
окружающей средой 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.
Завод

регулярно принимает участие в

спечению предупредительных, рекомендательных и

контрольных функций, направленных на охрану окру-

жающей 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

РБ,

природоохранного законодательства

экологиче-

ских стандартов предприятия и других нормативных
документов, и направлено на повышение ответственности нарушителей, а также поощрение рабочих и

РРиС завода за соблюдение требований вышеуказанприродоохран- ных документов.

ных акциях и неоднократно являлся инициатором их
проведения.

Для

среды и промышленной санитарии, действующее в

Разработка и внедрение в производство

ресурсосберегающих, малоотходных,

обеспечения системного подхода к повышению

экологической культуры персонала на предприятии
разработаны и введены в действие:

– Положение об отрывных талонах и системе работы

экологически безопасных технологий

Белорусский

металлургический завод предпринимает

реальные шаги по сохранению природной среды, в том

числе путем внедрения экологически чистых техноло-

Текущие затраты на охрану окружающей среды
Всего
в том числе:
- на охрану и рациональное использование водных ресурсов – всего
из них выплачено другим организациям
за прием и очистку сточных вод
- на охрану атмосферного воздуха,
сохранение озонового слоя и климата
- на охрану окружающей среды от загрязнения отходами
производства – всего
из них выплачено другим организациям за сбор (заготовку), прием,
хранение, захоронение и обезвреживание отходов
- на охрану и рациональное использование земель – всего
из них на рекультивацию земель
- на экологическое нормирование, экологическую экспертизу и
экологическую паспортизацию
- на экологическую сертификацию
- на экологический аудит
- на экологическое страхование
- на локальный мониторинг
- прочие
Текущие затраты

Всего, млн. руб. (за счет собственных средств)
2011 год
2012 год
2013
2014
111 995,5

196 458,6

224 910,1

294 069,7

37 770,4

76 051,1

100 583,7

133 432,1

11 029,4

27 536,2

34 080,4

43 475,0

57 965,0

94 172,8

93 302,6

119 710,1

14 905,4

24 557,8

29 072,3

38 296,0

3 868,4

5 336,0

6 519,1

11 365,0

—
—

—
—

—
—

—
—

376,3

136,9

243,2

234,5

13,0
9,5
—
955,9
—

78,0
17,0
—
1 445,0
—

—
94,1
—
1 614,2
—

—
59,6
—
2 337,4
—
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Всего, млн. руб.

Наименование показателя

Сумма

льгот, устанавливаемых организации, по экологическим платежам за

уменьшение загрязнения окружающей среды за счет проведения природоохран-

2013 год

2014 год

9 144,1

11 154,8

55,0

50,8

ных мероприятий

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

2011 год
оплата,
млн. руб.

2012 год
оплата,
млн. руб.

2013 год
оплата,
млн. руб.

2014 год
оплата,
млн. руб.

Потребление питьевой и технической воды

196,962

482,449

520,981

509,8

Сброс сточных вод в окружающую среду
Выбросы в атмосферу от стационарных и
передвижных источников
Захоронение отходов

0

0

7,585

10,3

2 659,542

5 693,198

2 467,494

0

7 932,914

19 173,718

10 235,84

7 369,3

2 861,2

2 667,638

1 633,497

2 301,8

На производство и импорт тары

0

0

0

0

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

0

0

0

11 154,8

Наименование аспекта

Хранение отходов

Экологические платежи за 2011-2014 гг.
гий.

В целях уменьшения воздействия на окружающую Затраты на охрану окружающей среды
среду в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдин- и проведение мониторинга. Экологические
га «БМК» ежегодно внедряются природоохранные ме- платежи
роприятия. В рамках реализации экологической проЕжегодно заводом направляются значительные фиграммы завода в 2014 году выполнялись следующие
нансовые ресурсы на охрану окружающей среды.
мероприятия:
Средства вкладываются в ремонт, реконструкцию и
– комплексная реконструкция ПГУ ДСП-1 с установ- модернизацию природоохранного оборудования.
кой зонта для уменьшения неорганизованных выброВажным аспектом деятельности ОАО «БМЗ–управлясов в атмосферу через аэрационные фонари;
ющая компания холдинга «БМК» является активное
– модернизация контуров охлаждения оборотного во- сотрудничество с заинтересованными сторонами –
доснабжения с установкой комплекса очистных соо- как с контролирующими органами, так и с общественружений промышленных сточных вод;
ностью, потребителями, поставщиками, подрядчиками. Обмен информацией осуществляется по схеме,
– внедрение автоматизированной системы контроля
приведенной в разделе «Управление, обязательства
за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от
и взаимодействие с заинтересованными сторонами».
УОИ-3;
Цели Общества
– строительство линии по разделению остаточного на среднесрочную перспективу
металлолома и мусора после зачистки ж\д вагонов в
Одновременно с увеличением промышленных мощноКЦ, 2-й этап.
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стей предприятие планирует и совершенствование обо-

К

рудования с точки зрения экологической безопасности

неблагоприятного воздействия на окружающую среду

и уменьшения негативного влияния на окружающую природную среду.

наиболее значимым мероприятиям по

снижению

относятся:

Инвестиционные проекты ОАО «БМЗ –
– внедрение системы автоматизированного контро«БМК», планируемые
ля с последующей организацией коммерческого учек реализации, предполагают не только ввод новых мощта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
ностей, но и внедрение лучших мировых практик в сфере
УОИ-1, 2 КЦ;
обеспечения экологической безопасности.
–комплексная реконструкция ПГУ ДСП-3 с установВ рамках инвестиционной программы заводом разракой зонта для уменьшения неорганизованных выброботан ряд мероприятий, направленных на улучшение
сов в атмосферу через аэрационные фонари;
управляющая компания холдинга

экологической обстановки и снижение негативного
воздействия производственной деятельности
окружающую среду.

БМЗ на – строительство очистных сооружений по переработке засоленных сточных вод.
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Стратегической

ОАО «БМЗ – управляющая
«БМК» в социальной сфере деятельности является совершенствование корпоративной системы социальной ответственности, основными принципами которой являются: соблюдение
социального равенства и ответственности, недопущение дискриминации, обеспечение безопасных условий
труда, сохранение здоровья работников, создание
позитивного социально-психологического климата в
коллективе при поддержании разумного баланса экономических интересов предприятия и социальных интересов гражданского общества, в том числе работников Белорусского металлургического завода.
целью

компания холдинга

«…Своим
долюбием,

мастерством

и

тру-

ответственностью,

преданностью и самоотверженностью делу работники

Белорус-

ского металлургического завода

держат высокую планку на мировых рынках, укрепляя отечественную экономику и имидж
спублики

Беларусь…»

Ре-

Первый заместитель Премьерминистра Республики Беларусь В.И. Семашко

БМЗ

считает социальную ответственность неотъ-

емлемой частью стратегии ведения бизнеса и своей

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

–

открытия полной и достоверной информации о ре-

зультатах социальной деятельности;

– повышения ответственности за принимаемые обязательства и их исполнение;
–

обеспечения оптимального соотношения затрат на

социальную деятельность и достигнутых результатов
труда;

– поддержания разумного баланса интересов предприятия и сообщества, включая работников.
Сохранение жизни, здоровья и прав человека Общество
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.

В социальной деятельности ОАО «БМЗ–управляющая
компания холдинга «БМК» руководствуется законодательством Республики Беларусь, параметрами устойчивости и развития производственной деятельности,
Трудовые отношения и достойный труд
экономической целесообразностью, а также своей
ответственностью перед собственником, инвесторами, Политика в сфере управления персоналом
работниками и деловыми партнерами, местными сооб- ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»,
ществами и иными заинтересованными сторонами.
придерживаясь принципов, заложенных в основу Глобального Договора ООН, признает своих работников
Завод, осуществляя свою социальную деятельность,
важнейшей ценностью и выстраивает взаимоотношения
придерживается следующих подходов:
с ними на основе социального партнерства, общности
– соблюдения законодательства и правовых норм Ре- целей и уважения взаимных интересов.
спублики Беларусь;
Долгосрочные стратегические цели корпоративной
– вовлечения всех звеньев и участников бизнес-про- политики Общества в области управления персоналом
предусматривают:
цессов;
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–

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 Общества работниками с необходимыми профессионально-квалификационными характеристиками;
–

повышение уровня охраны труда, улучшение соци-

ально-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.

ной и эффективной системы управления персоналом.

Проводимая политика управления
щества, основанная на принципе

персоналом
партнерских

О бвза-

имоотношений 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.

Общества –

Сотрудники

основной элемент успеха в достижении

наших целей, поэтому мы с особым вниманием относимся к решению кадровых вопросов.

На предприятии

используют самые передовые технологии работы с
кадрами.

Среди них – реализация проекта «Стратегический резерв БМЗ» по подготовке кадрового резерва
на замещение должностей высокого уровня, который
позволяет найти талантливую молодежь и провести ее
ротацию по основным производственным и экономическим направлениям.

Высокая

результативность процесса

«Управление

персоналом» подтверждена результатами прошедших

Основные принципы и подходы

в 2014 году инспекционных аудитов по подтверждеПолитика ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга нию соответствия систем менеджмента требованиям
«БМК» в области управления персоналом формируется и стандартов ISO 9001:2008, СТБ ISO 9001-2009,
реализуется на системной основе в соответствии с тру- ISO/TS 16949:2009, API Q1, BRL 0501-2010 и NEN
довым законодательством Республики Беларусь.
6008-2008, DIN 488, проведенных аудиторами НП
РУП «БелГИСС», ИООО «Бюро Веритас Бел ЛТД»,
Развиваясь и постоянно совершенствуясь, завод свяAPI Американский институт нефти, TUV Rheinland
зывает свой успех со сплоченным и активным коллекCert GmbH (Чехия), CARES (Великобритания).
тивом 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 в

постоянно

изменяющихся

условиях

деятельности

важное значение приобретает построение грамот-
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Уменьшение

Характеристика персонала
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
является крупнейшим работодателем в регионе производственной деятельности и осознает свою экономическую и социальную роль перед обществом, оказывая
на него воздействие посредством создания высокого
уровня социальной защиты и благоприятных условий

труда для своих работников, реализации эффективных

социальных и экологических программ, проектов и мероприятий в сфере управления персоналом.

На предприятии работает 95% местного населения и 99,5%
руководителей – из числа специалистов ОАО «БМЗ
— управляющая компания холдинга «БМК».
много

БМЗ, внедряются новые технологии, строятся новые производства, осваиваются новые продукты и рынки.
Все достижения происходят благодаря непростому труду, многолетнему опыту, ответственному
коллектива

Благодаря

вашим

успехам, таланту и рабочей закалке сохраняются и пре-

2014

умножаются лучшие профессиональные традиции.

Депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь А.С. Вашков

Доля

– 27,7 % женщин.

работников завода в экономически активном

населении региона присутствия составляет около
процентов.

Гендерный состав работающих, по сравнению с 2013
годом, значительно не изменился. На 31.12.2014 года
в ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга
«БМК» работали:
– 72,3 % мужчин;
11 747

30

ников

ганизациями 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.

металлургия

–

тем,

пола
что

мужская

отрасль, с тяжелыми и

зачастую опасными условиями труда.

Имидж

успешного, ста-

бильно

работающего

предприятия

делает

ОАО «БМЗ — управля-

ющая компания холдинга

«БМК» привлекатель-

Общая численность персонала по состоянию на
31.12.2014 года составила 11 747 человек и умень-

ным для потенциальных

шилась по сравнению с соответствующим периодом

вопрос обеспеченности

прошлого года на

94

мужского

объясняется

ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга
«БМК» ответственно подходит к решению проблем
занятости, сотрудничает с государственными учреждениями, объединениями работников и другими ор-

работ-

Преобладание

149 человек.
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работников

и

решает

кадрами в будущем.

2013

делу

количество увольнений работников снизилось.

11 896

2012

к

страхования и пенсионного обеспечения», после чего

12 447

2011

предприятия.

некоторых вопросах профессионального пенсионного

12 376

2010

отношению

№ 1 и № 2. В связи с создавшейся ситуацией, с целью
защиты прав и отстаивания законных интересов трудящихся, администрация предприятия неоднократно обращалась в Министерство промышленности Республики
Беларусь и Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь с просьбой пересмотреть внесенные в законодательство изменения. Результатом проведенной работы стало принятие Президентом Республики Беларусь Указа от 25 сентября 2013 года N 441 «О

12 463

2009

годы

выработавшего на заводе стаж по пенсионным спискам

12 132

2008

последние

сделано для развития

2-м полугодии 2014 года крупномасштабной реконструкцией на БМЗ. Кроме этого, в связи с вступлением
в силу с 01.01.2014 года изменений пенсионного законодательства, в течение первых трех кварталов 2013
года произошел значительный рост увольнений высококвалифицированного технологического персонала,
во

12 445

2007

«…За

численности работников произошло за

счет реструктуризации персонала в связи с проводимой

12 409

2006



12 891

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

В целом, структура персонала претерпела незначительные изменения численности по категориям работающих:
Наименование

2007

категории

Общая численность, чел.

2008

2009

2010

2011

2012

12 409 12 445 12 132 12 463 12 373 12 447

2013

Откл.

2014

Откл.

11896

-551

11747

-149
-12

Руководителей, чел.

1 153 1127
1126
1159
1190 1 216 1 226
(9,3%) (9,1%) (9,3%) (9,3%) (9,6%) (9,8%) (10,3%)

+9

1 214
(10,3%)

Специалистов, чел.

1 784 1773
1717
1793
1790 1 871 1 883
(14,4%) (14,2%) (14,2%) (14,4%) (14,5%) (15,0%) (15,4%)

-37

1 593
-240
(13,6%)

Служащих, чел.

167
167
164
167
158
159
164
(1,3%) (1,3%) (1,4%) (1,3%) (1,3%) (1,3%) (1,4%)

+5

40
(0,3%)

-124

9305
9378
9125 9 344 9 235 9 201 8 673
8 900
-528
+227
(75,0%) (75,4%) (75,2%) (75,0%) (74,6%) (73,9%) (72,9%)
(75,8%)

Рабочих, чел.

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» располагает сбалансированным возрастным составом
работников. Основной контингент – это работники в возрасте от 40,1 до 42,1 года, обладающие необходимыми
знаниями и профессиональными навыками.
Наименование

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Средний возраст персонала, лет

39,30

39,34

39,8

39,7

39,9

40,0

40,4

39,6

категории

Текучесть кадров за 2014 год составила 4,8%.
Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Текучесть кадров, %

1,87

1,92

1,63

2,4

2,7

2,59

4,78

4,8

Более половины сотрудников Общества имеют высшее и среднее специальное образование. В отчетном году
на 116 человек, по сравнению с 2013 годом, увеличилось число сотрудников с высшим образованием. Число
сотрудников со средним специальным образованием уменьшилось на 112 человек. Наблюдается тенденция к
снижению доли работников, имеющих среднее образование.
Наименование
категории

Общая численность
Высшее
образование

Среднее
специальное

Профессионально-техническое
Среднее
Кандидаты наук
Аспиранты
Магистранты

Ед.
2007 2008
изм.
чел. 12 409 12 445
%
23,5
24,2
чел.
2905 3016
%
26,4
26,1
чел.
3284 3243
%
чел.
%
50,1
49,7
чел.
6220 6186
чел.
9
9
чел.
4
5
чел.

8

14

2009

2010

2011

12 132 12 463 12 376
25,1
25,1
25,5
3 045 3 132 3 150
26,0
26,0
26,3
3 156 3 243 3 255
17,6
2 174
48,9
48,9
30,6
5 931 6 088 3 797
9
8
9
6
6
7
15
18
16
(в т.ч. 5 (в т.ч. 8 (в т.ч.4
обуча- обуча- обучаются)
ются)
ются)

2012

2013

12 447 11 896
27,0
28,5
3 360 3392
26,0
25,5
3 239 3036
17,5
17,5
2 179 2085
29,5
28,5
3 669 3383
8
8
5
11
16
(в т.ч 3
19
обучаются

Откл.

2014

Откл.

+71
1,5
+32
0,5
-203
0
-94
1
-286
0
+6

11747
29,9
3508
24,9
2924
18,5
2169
26,8
3143
7
4

-149
1,4
+116
0,6
-112
1
84
-1,7
-240
-1
-7

+3

35

+16
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году для удовлетворения потребности в пер-

сонале на завод из числа жителей региона было отобрано, с учетом уровня компетентности кандидатов, и
принято

1594 работника.

Большое

значение на предприятии уделяется приему

и адаптации молодых специалистов.

зования, представителей организаций и предприятий

Республики Беларусь и других стран. В 2014 году 120
молодых работников стали участниками 14-й международной конференции «Металл-2014», проводимой на
базе Жлобинского государственного металлургического колледжа.

Учитывая темпы
году завод тру- Политика ОАО «БМЗ – управляющая компания холдоустроил 251 молодого специалиста. На 2015 год динга «БМК» в отношении персонала направлена
запланировано значительное увеличение числа заяв- на выявление индивидуального потенциала каждого
ляемых выпускников высших учебных заведений и их работника и развитие его во взаимосвязи со стратетрудоустройство на БМЗ.
гическими задачами. Действующая система оценки
позволяет определить уровень квалификации рабочих,
«… В копилке достижений Белосоответствие специалистов и руководящих работнирусского металлургического завоков занимаемой должности и создать условия для выда — высокое качество продукции,
роста объема производства, в

которое обусловило выход

2014

полнения служебных обязанностей наиболее успешно

БМЗ на

и эффективно.

международные рынки в непростые
для страны

90-е

годы.

Ничего

коллектива.

За

ются объективность и открытость.

каждым

В

достижением стоит кропотливый и

ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК» А.Н. Савенок
директор

Организация

планомерной

работы

с

молодыми

специалистами является одним из приоритетных направлений кадровой политики предприятия.

Наличие

постоянно развивающегося кадрового потенциала в
лице молодых специалистов

целях совершенствования базы, необходимой для

оценки персонала, разработаны и действуют локаль-

самоотверженный труд людей…»

Генеральный

принципами в

области управления эффективностью работников явля-

бы

этого не было без сильного и сплоченного

Основополагающими

–

это важнейшее усло-

вие преемственности руководящих кадров, повышения
эффективности управления, обеспечения устойчивого
социально-экономического развития завода.

Одной

Системы
работы с молодыми специалистами является научно-техническая конференция. С 2010 года она проводится по двухступенчатой схеме:

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

Общества. В основу процедуры оценки заложен

конструктивный диалог между работником и руководителем.

В 2014

году

643

сотрудника прошли аттестации на

соответствие занимаемой должности с применением
метода

БМЗ

«360 градусов».

в своей практической деятельности признает

неприкосновенность прав человека и принимает все

РуГлобального договора ООН
в области прав человека, ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК» стремится предотвращать
возможные конфликты интересов сотрудников, руко– первый этап (корпоративный) – для определения
водителей и Общества. Принципы недопущения и урепризеров среди работников Общества в двенадцати
гулирования конфликта интересов изложены в Этичетематических секциях;
ском кодексе предприятия. Предотвращая конфликты
– второй этап (международный) – для призеров пер- интересов, Общество стремится к повышению эффеквого этапа, сотрудников ведущих учреждений обра- тивности своей деятельности, созданию атмосферы
из наиболее значимых мероприятий в рамках

96

необходимые меры для их обеспечения и защиты.
ководствуясь подходами

Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Численность молодых специалистов

107

188

85

111

113

166

143

251
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доверия и открытости во взаимоотношениях с заинте-

коллектива завода характеризуется в целом как удов-

репутации предприятия.

работой и предприятием в целом.

ресованными лицами, повышению делового имиджа и

Оперативными

инструмента-

летворительное, стабильное, персонал доволен своей

ми предотвращения возможных конфликтов является

С целью поддержания высокого уровня удовлетворенности работников разработана соответствующая ПроОбщества и представителями органов государственграмма мероприятий на 2015 год.
ной власти, телефон горячей линии системы «Сигнал»
и другие, работа которых осуществляется на услови- Профессиональное и карьерное развитие
ях конфиденциальности. Для обеспечения обратной
связи на предприятии назначены ответственные лица, Реализация кадровой политики, основанной на принкоторые рассматривают обращения сотрудников по ципах равенства, справедливости и поощрения в запрямая

«телефонная

линия» с высшим руководством

различным вопросам, в том числе вопросам безопас-

висимости от личных способностей и независимо от

сиональной этики.

сти, вероисповедания работника, осуществляется в

ности и охраны труда, окружающей среды и профес-

Прозрачность

БМЗ
становится одним из главных принципов управления,
который позволяет выстраивать доверительные отношения со всеми заинтересованными сторонами, включая работников Общества.
и открытость

В рамках Программы мероприятий по мотивации пер-

происхождения, возраста, пола, расы, национальносоответствии с требованиями действующего законодательства

Республики Беларусь,

общепризнанных

норм и принципов международного права, включая

Глобальный договор ООН и Конвенцию Международной организации труда.

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» обеспечивает всем работникам Общества рависследование «Социально-психологический климат
ные возможности для реализации потенциала в пров трудовых коллективах», в котором приняло участие
цессе своей трудовой деятельности, справедливую и
более 10% сотрудников (1212 чел.). Комплексный инбеспристрастную оценку результатов работы, подбор
декс удовлетворенности в 2014 году возрос и состаперсонала при приеме и должностное продвижение на
вил 0,721 (в 2013 году – 0,710). Как и прежде, данный
основе профессиональных навыков, умений и знаний.
показатель находится в диапазоне высокого уровня
сонала социологической службой завода проведено

удовлетворенности.

Произошло незначительное снижение значений по критериям, касающимся материального стимулирования труда, однако и эти индексы
находятся в зоне средней удовлетворенности.

Масштабы

компании позволяют работникам реализо-

вать свои профессиональные амбиции, получить новый опыт и повысить уровень квалификации. Реализуя

подходы в социальной сфере, предприятие делает ос-

В целом в сравнении с прошлым годом удалось повысить 19 из оцениваемых показателей. Самым высоким
индексом удовлетворенности (0,83 и выше) обладают
такие критерии, как график и режим работы, отношения
с непосредственным начальником, уровень информированности. Также высоким индексом удовлетворенности 0,75-0,85 характеризуются содержание выполняемой работы, физические нагрузки, перспектива
повышения квалификации, профессионально-образовательного уровня, наличие личной инициативности в
работе, самостоятельность и др.
Полученные в результате исследования данные позволяют говорить о том, что в 2014 году общее состояние социально-психологического климата трудового
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новной упор на внутренний кадровый потенциал при
подборе и осуществлении назначений на должности
руководителей и специалистов.

Для

воплощения долгосрочной стратегии развития

ОАО «БМЗ —управляющая компания холдинга «БМК» сформирован многоуровневый
кадровый резерв руководящих работников. Резерв
призван удовлетворять потребность Общества в
руководящих кадрах, владеющих набором базовых
управленческих компетенций. С целью развития
необходимых для руководителя компетенций и созпредприятия в

дания реальной перспективы профессионального и

должностного продвижения работников организована поэтапная подготовка резерва кадров в соответствии с действующей

Системой. Программами

обучения

подготовка

предусмотрена

резерва

от

уровня мастера до топ-менеджера с учетом специ-

ятельности за счет большего разнообразия функций
и как один из факторов трудовой мотивации.

Кроме

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

В 2014

году были организованы временные перево-

ды с целью повышения квалификации специалистов,

определения их потенциальных возможностей для по-

становки в резерв кадров, а также с целью карьерного
роста молодых работников, имеющих высшее образование.

При

проведении социологической службой завода

ежегодного

комплексного

исследования

социаль-

но-психологического климата в коллективах структурных подразделений участники исследования дали

фики выполняемой работы

среднюю оценку возможностям для продвижения по

резерв, как на

ренности составил

ководителя» и

(«Школы молодого ру«Школы управления»). На кадровый
приоритетную категорию персонала,

работе и карьерным перспективам индекс удовлетво-

0,75 (в 2013 году — 0,65).

были направлены программы и тренинги по развитию

Обучение и образование
К подготовке привлекаются специалисты ведущих учреж- ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга
дений образования Республики Беларусь в соответ- «БМК» считает персонал своим важнейшим активом и
ствии с заключенными двухсторонними договорами. принимает соответствующие меры по его сохранению
За отчетный период около 70% назначений на ру- и развитию, созданию условий для профессиональноководящие должности проводились из числа работ- го роста и обучения. Белорусский металлургический
ников, состоящих в кадровом реестре Белорусского завод предоставляет всем своим работникам право на
металлургического завода и прошедших специальную профессиональное обучение на разных этапах трудовой деятельности, ориентируясь на длительные отноподготовку.
шения с персоналом, и рассматривает обучение как
Реализуя программы развития кадрового потенциинвестиции в человеческий капитал.
ала и повышая эффективность деятельности структурных подразделений, ОАО «БМЗ – управляющая В современных условиях жесткой конкуренции ОАО
компания холдинга «БМК» ежегодно организует ро- «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» натацию специалистов. Ротация кадров используется целено на поиск актуальных рынков сбыта, технологий
как метод снижения монотонности, рутинности тру- будущего, резервов снижения издержек и других оптида, обогащения содержания профессиональной де- мизационных возможностей.
корпоративных и менеджерских компетенций.

Показатель / годы
Число участников программы ротации

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

34

27

56

103

152

84

63

Результаты ротации:

98

Перевод на должность специалиста

17

10

20

29

71

23

36

Назначение на руководящую должность

3

4

2

11

15

13

3

Повышение квалификации

14

13

34

63

66

48

24
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Качество

персонала стало определяющим фактором

конкурентоспособности предприятия.
этого качества является одной из

Обеспечение
приоритетных це-

так, чтобы занятия проходили с максимальной эффективностью.

Усвоение

материала облегчает наличие

учебных пособий и мультимедийных программ, разра-

лей корпоративной политики в области социальной

ботанных преподавателями и мастерами учебного цен-

ответственности и невозможно без развитой системы

тра на основе внедренных на предприятии технологий

ством о труде и об образовании, управление системой

традиционные формы, так и современные технологии

внутреннего обучения.

Руководствуясь законодатель-

профессионального обучения осуществляет корпоративный

Учебный центр.

и оборудования. В учебном процессе применяются как
обучения.

Применение

дуальной формы обучения как основной

Учебный центр, осуществляя эффективное функциони-

в организации учебного процесса позволяет дать ра-

рование системы непрерывного профессионального

ботникам сбалансированное сочетание теоретических

обучения, решает следующие задачи в сфере управления персоналом:

знаний и практических навыков.

Особое место занимает технология модульного об– обеспечение подразделений предприятия професси- учения, которое делает упор не только на получение
ональными кадрами требуемого уровня квалификации;
определенных знаний, но и на развитие у сотрудников
способностей к самообучению и самосовершенство– обеспечение кадровой поддержки инновационных
ванию.
процессов;
Обучение и развитие сотрудников проводится в соот– сохранение и развитие профессионального потенциветствии с текущими и перспективными потребностяала и конкурентоспособности кадров;
ми Общества.
– обеспечение подразделений резервом руководящих
В зависимости от уровня квалификации работника
кадров с развитыми корпоративными и менеджерскими
применяется дифференцированный подход к формирокомпетенциями;
ванию программ обучения. Программы непрерывной
– организация подготовки специалистов, руководящих профессиональной подготовки предусматривают изработников и их резерва;
учение вопросов специальной технологии, гражданских, политических, экономических, социальных и
– развитие системы наставничества и передачи знакультурных прав человека, требований систем охраны
ний;
окружающей среды, менеджмента качества, охраны
– совершенствование форм и методов обучения, вне- труда и промышленной безопасности, вопросов энердрение прогрессивных образовательных технологий госбережения.
(внедрение электронной дистанционной системы моНепрерывность образования обеспечивается путем
дульного обучения «LearnBMZ» и размещение ее на
рационального сочетания профессионального обувнутреннем заводском сайте);
чения в учреждениях образования, систематического
– создание резерва кадров необходимой квалифика- самообразования, а также обучения в учебном центре
ции по рабочим профессиям из числа жителей региона и на рабочих местах.
производственной деятельности Общества;
Пройдя различные виды обучения, в 2014 году 5299
– организация обмена опытом и знаниями в ходе ока- работников (45% от общей численности персонала)
зания образовательных услуг организациям и предпри- приобрели новые знания.
ятиям нашей республики и стран ближнего и дальнего
зарубежья.

Для

решения стоящих задач учебный центр оснащен

новейшими средствами обучения.

Белорусский

металлургический завод всегда открыт

для диалога с заинтересованными сторонами в вопро-

Всё

организовано

сах повышения профессионализма, образованности и
развития компетенций работников.
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№

Наименование

п\п

Повышение квалификации руководящих работников

1

За

и специалистов

План
чел.

Факт
чел.

% откло-

468

546

116,7

нения

2

Повышение квалификации руководящих работников и специалистов, обслуживающих объекты подконтрольные Госпромнадзору

425

426

100,2

3

Обучение руководящих работников и специалистов и их резерва

470

517

110,0

4

Обучение рабочих

2917

3810

130,6

Всего по заводу

4280

5299

123,8

С целью повышения эффективности и результативновидов обучения.Персонал завода в 2014 году всеми сти функционирования систем менеджмента, непревидами профессионального обучения был охвачен в рывного улучшения качества образовательных услуг,
количестве 469290 академических часов, что соста- снижения потерь рабочего времени, снижения затрат
вило 40,9 часа на одного работающего.
были организованы и проведены курсы для руководителей и специалистов и их резерва с частичным отКоличест во академических часов
приходящие на одног о работ ника
рывом от производства, непосредственно в учебном
центре в количестве – 517 человек, что составило
50
132,6% от годового плана.
последние годы каждый работник прошел один из

40
30

40,7

40,9

Основными целями непрерывного профессионального
обучения рабочих (служащих) являются:

20
10
0

Обучение рабочих на предприятии

– обеспечение профессиональными кадрами требуемоПовышение квалификации руководящих работников и го уровня квалификации структурных подразделений,
специалистов направлено на овладение новыми фор- сохранение и развитие профессионального потенциамами и методами работы, способность быстро пере- ла и конкурентоспособности кадров;
страиваться в современных условиях и настойчиво – исключение фактора риска в неподготовленном перискать пути лучшего выполнения работы.
сонале, создание резерва кадров необходимой квалиВ 2014 году необходимо было повысить квалифика- фикации.
цию

2013

2014

938 чел., фактически прошли повышение квалифи1063 человека, что составило 115,9%.

кации

Сравнит ельная диаг рамма повышения
квалификации РРиС

1200

800

1060

1063

Основными

задачами непрерывного профессиональ-

ного обучения рабочих (служащих) является достижение целей непрерывного профессионального обучения
рабочих (служащих).

Непрерывное профессиональное обучение рабочих
(служащих) включает в себя следующие виды: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение
квалификации, обучающие курсы.
Выявление

профессионального соответствия (теоре-

тических знаний, профессиональных навыков, компе-

400

тентности) для рабочих которые достигли максималь0

100

2013
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2014

ных разрядов или по какой-то причине не повышали
квалификацию в течение

4

лет практической работы
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Результаты профессионального обучения рабочих завода в 2014 году
Год

План

Факт

% от плана

2013

3304

3745

113,3

2014

2917

3810

130,6

организовывалась и проводилась

Аттестация на под-

тверждение профессионального уровня (разряда). Так,
за

2014

год прошли аттестацию на подтверждение

профессионального уровня

Выполнение

– 409 человек.

целевых показателей в

2014

году было

достигнуто за счет сокращения объемов дорогостоящего обучения на внешних площадках и более полного

тут повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности
индустрии», учреждения образования

«Кадры

«Гомельский
государственный университет им. Ф. Скорины» и «Белорусский государственный университет транспорта»,
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») г. Москва,
организации обучения на производстве.
Государственное учреждение образования «Академия
Вместе с тем, ОАО «БМЗ – управляющая компания последипломного образования», Московский химичехолдинга «БМК» активно развивает международное ский институт им. Д.И.Менделеева, Центр инновацисотрудничество в области подготовки и повышения онного менеджмента Белорусского государственного
квалификации своих работников. В связи с большой университета, Государственное учреждение образоваинвестиционной программой предприятия продолжа- ния «Республиканский институт высшей школы».
ется подготовка работников, способных обслуживать
Для обеспечения производства высококвалифициросовременное оборудование мирового уровня. Для
ванным персоналом на заводе работают филиалы кафедр
приобретения передового опыта организовано обуче«Обработка материалов давлением», «Металлургия и
ние и стажировки в учебных центрах и на предприятилитейное производство» Гомельского государственноях Англии, Италии, Германии, Китая и других стран.
го технического университета им. П.О. Сухого. С 2012
В 2014 году было продолжено международное со- года на предприятии реализуется трехступенчатый протрудничество ОАО «БМЗ – управляющая компания ект по организации получения 2-й ступени высшего
холдинга «БМК» по обмену накопленным опытом образования по тематикам, учитывающим специфику
и знаниями в области металлургических процессов производства сортового проката и труб на Белорусском
со специалистами профильных предприятий и фирм металлургическом заводе с привлечением научного подальнего и ближнего зарубежья: «Danieli» (Италия), тенциала ГГТУ им. П.О. Сухого и МИСиС.
«WATER GROUP Ltd. Oy» (Финляндия), «AUTUS
Наряду с решением задач по повышению квалификации
Corporation» (США), представительством ООО
персонала сотрудничество с учреждениями высшего
«Сименс» в Республике Беларусь, торговым домом
образования направлено и на достижение долгосроч«БМЗ» г. Москва (Россия).
ных стратегических целей предприятия. Это сотрудВ сфере обучения персонала ОАО «БМЗ – управля- ничество выгодно как для учреждений образования,
ющая компания холдинга «БМК» выстраивает дол- так и для ОАО «БМЗ – управляющая компания холгосрочные отношения с рядом ведущих учреждений динга «БМК». Белорусский металлургический завод
образования, которые хорошо зарекомендовали себя предоставляет возможность студентам и учащимся
в предоставлении образовательных услуг: учрежде- учебных заведений проходить производственную пракние образования «Институт повышения квалифика- тику на предприятии. В отчетном году 888 студентов
ции и переподготовки кадров по новым направлениям прошли практику на БМЗ. На период практики студенразвития техники, технологии и экономики Белорус- ты (учащиеся) закрепляются за опытными рабочими
ского национального технического университета», и специалистами. Детальное ознакомление с произГосударственное учреждение образования «Инсти- водством проходит на рабочем месте, студент имеет
использования внутреннего потенциала

Общества для
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возможность почувствовать себя частью трудового

современного образования и укреплении материаль-

наставников, тем самым

присутствия, Белорусский металлургический завод соз-

коллектива, попробовать свои силы и перенять опыт

ОАО «БМЗ –

управляющая

компания холдинга «БМК» открыто показывает своим

потенциальным сотрудникам возможность приобретения интересной работы и личной самореализации.

В рамках совместного сотрудничества проходили про-

но-технической базы учреждений образования региона
дает собственный перспективный кадровый резерв.

Особое

место занимает работа по профориентации

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

ОАО «БМЗ-управляющая компания холдинпрофессии 63 студента 3-го и 4-го курсов учреждения га «БМК». В рамках этого направления реализуется
образования «Гомельский государственный техниче- ряд программ:
ский университет им. П.О. Сухого» по специализаци– участие учащихся в Дне открытых дверей на заводе,
ям «Электрометаллургия черных и цветных металлов»
культурно-массовых мероприятиях;
и «Обработка металлов давлением».
– экскурсии в музей предприятия;
Двадцать шесть студентов 4-го курса, после успешного прохождения практики и сдачи экзаменов в завод- – проведение молодежных конкурсов, культурно-масских квалификационных комиссиях, получили свиде- совых мероприятий с привлечением учащихся школ и
профильных учебных заведений.
тельства по рабочим профессиям.
Решение среднесрочных стратегических целей в сфе- ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга
ре подготовки высококвалифицированного персонала «БМК» обеспечивает право работников на образовасвязано с Государственным учреждением образования ние и считает интеллектуальный потенциал и профес«Жлобинский государственный металлургический кол- сионализм своих сотрудников важнейшим фактором,
ледж», деятельность которого осуществляется за счет необходимым для собственного развития. В 2014
инвестиций ОАО «БМЗ — управляющая компания хол- году на договорной основе по направлению завода пеизводственную практику с целью получения рабочей

ботников

«БМК». На организацию деятельности колледжа
в 2014 году завод направил $1,19 млн. из прибыли. Из
числа лучших представителей молодого поколения региона, прошедших конкурсный отбор, металлургический

реподготовку на базе высшего образования проходили

динга

колледж проводит подготовку технологов для основных

14 работников, 17 человек обучалось в магистратуре,
1 человек – в аспирантуре, 1 человек – получал второе
высшее образование. Более четырехсот работников
получали высшее образование самостоятельно.

производственных подразделений по согласованным с

По результатам комплексного исследования социально-психологического климата в коллективах структур-

Корпоративное

ных подразделений удовлетворенность перспективой

предприятием учебным программам.

социальное развитие и социальные

инвестиции в любые времена остаются источником

повышения квалификации, профессионально-образо-

Вла- вательного уровня получила высокую оценку и составил 0,78 (индекс удовлетворенности в 2013 году
дея современной учебной базой и высококвалифициравнялся 0,70).
рованными специалистами, ОАО «БМЗ -управляющая
компания холдинга «БМК» вносит свой вклад в разви- Система мотивации
тие сообщества, оказывая помощь в подготовке квалифицированных кадров по рабочим профессиям для Материальное стимулирование
промышленных предприятий города, региона, страны.
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
Формирование репутации самого привлекательного признает право работников на достойное, экономичеработодателя в регионе является необходимым усло- ски обоснованное вознаграждение за результаты труда,
вием для привлечения на предприятие творчески ак- стремится обеспечивать своих сотрудников работой
тивного и технически грамотного персонала. Оказывая и заработной платой, которые повышают их уровень
содействие подрастающему поколению в получении жизни. В соответствии с требованиями белорусского
усиления конкурентоспособности предприятия.
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трудового законодательства и принципами Глобального

ООН, предприятие выступает за достойную
оплату труда, запрет принудительного и детского труда.
договора

Главной целью одного из стратегических направлений
Общества является постоянное повышение
производительности и качества труда персонала, эфполитики

фективное применение действующих форм и систем
оплаты труда, направленных на производство высо-

кокачественной, конкурентоспособной продукции на

Начисление

спублике

выполнившему нормы труда, не может быть ниже установленного размера минимальной заработной платы

Республике Беларусь, которая в декабре 2014 года
составила 1841,5тыс. руб. (180,3 дол. США).
в

«… Проводя

Все выплаты и льготы, предоставляемые персоналу
Общества, распространяются как на сотрудников, работающих на условиях полной занятости, так и на сотрудников с неполной занятостью, пропорционально
отработанному времени.

проекты,

вносит

вклад

весомый

оценена и востребована на отечественном и мировом рынке.

Политика Общества в области возна-

граждения персонала, включая членов исполнительных

органов и менеджмент подразделений, предусматривает

обусловленность оплаты труда коллективными и индивидуальными ключевыми показателями эффективности.

С целью достижения единства интересов всех катего-

рий работников в обеспечении высоких конечных результатов производственно-хозяйственной деятельнос-

ти предприятия в целом на основе учета и поощрения
трудового вклада каждого подразделения и отдельных

работников, на предприятии разработана премиальная
система стимулирования труда.

Сегодня в современной экономической ситуации особенно актуально соблюдение низшей границы оплаты
труда слабо защищенных групп работающих.

Такое

признание служит залогом роста

благополучия заводчан и стабильности государства…»

Генеральный

тором обеспечения определенного уровня благосо-

БМЗ

разви-

Продукция жлобинских металлургов

– уровень зара-

денежных доходов трудящихся и служит главным фак-

в

славится высоким качеством, она

плата является основным источником

стояния граждан.

инвестиционные

тие белорусской промышленности.

из самых точных индикаторов эффективности

Заработная

техническое перево-

оружение и реализуя масштабные

яния работников.

ботной платы.

предприятии обеспечивается

полностью отработавшему норму рабочего времени и

тенциала каждого работника и повышение благососто-

социальной политики на предприятии

Беларусь. На

Ре-

принцип: начисленная заработная плата работнику,

основе рационального использования трудового по-

Один

заработной платы производится в со-

ответствии с законодательством, принятым в

На

ОАО «БМЗ — управляющая
«БМК» А.Н. Савенок

директор

компания холдинга

предприятии закреплен принцип равного возна-

граждения за труд равной ценности.

Тарифная

часть

заработной платы определяется на основе месячных
тарифных ставок, установленных единой тарифной

ОАО «БМЗ – управляющая ком«БМК» и коллективным договором в

сеткой работников
пания холдинга

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 соСреднегодовая заработная плата на предприятии со- ответствующего тарифного разряда ЕТС, установленставила в 2014 г. 8166,3 тыс. руб. (799, 4дол. США).
ному служащему по его должности;
Средняя заработная плата по республике Беларусь
рабочих и служащих составила в 2014 г. 6091,3 тыс. – мужчинам и женщинам по выполняемой работе или
руб. (596,3 дол. США), что ниже заработной платы на занимаемой должности в соответствии с Единой тарифной сеткой и коллективным договором.
БМЗ в 1,34 раза.
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Ср едн яя зар або тн ая п лата н а ОАО " Б МЗ уп р ав ляю щая
ко мп ан ия хо лдин г а " Б МК" в ср ав н ен ии со ср едн ей
зар або тн о й п лато й р або тн ико в Респ ублики Б елар усь в
до л. СШ А
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женщ ины
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Динамика производитель ности труда персонала ОАО " БМЗ
- управляю щая компания холдинга " БМК" за 2011-2014гг. в
дол США.
200000

184833

173838

180000
160000
140000

138073

140230

2013г

2014г

120000
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80000
60000
40000
20000
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Темп роста производительности труда одного основного
работника по предприятиям металлургического профиля
стран ближнего зарубежья 2014 к 2013г. %
235,9

250,0
126,2

121,9

125,9

ОАО
Новолипецкий
МК

114,3

Череповецкий
МК

150,0

ОАО
Магнитогорский
МК

200,0
130,6

109,2
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Примечание: Расчет

производился в национальной валюте,

АО
АрселорМиттал
Казахстан*)

ОАО
Молдавский МЗ

ОАО
Челябинский МК

0,0

ОАО "БМЗуправляющая
компания "БМК"

50,0

*) - в долларах США
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дол.США

Среднемесячная заработная плата на ОАО " БМЗ" по
сравнению с валообразую щими предприятиями Министерства
промы шленности Республики Беларусь за 2014год, дол США
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

799
678
550

495

ОАО "БМЗ" ЗАО "Атлант"

Средняя

683

631

УКХ
"Горизонт"

заработная плата служащих предприятия

РУП "МТЗ"

ОАО "МАЗ"

ОАО
"Интеграл"

– на работах, связанных с подъемом и перемещением
тяжестей вручную;

11,9%.
Средняя зарплата руководителей выше средней зар- – на работах, выполняемых по отдельным профессиям
платы рабочих на 44,5%. Данное соотношение объи должностям (сталевар, подручный сталевара, кузясняется сложностью выполняемых обязанностей,
нец, аккумуляторщик и др.).
предусмотренных должностными инструкциями, а
также эффективностью деятельности организации Беременные женщины переводятся на другую ра(отдельных структурных подразделений), качества вы- боту, более легкую и исключающую воздействие
полняемых работ (услуг), эффективности выполнения вредных и (или) опасных производственных факторов с сохранением среднего заработка по прежней
поставленных целей и задач.
профессии.
Выплаты стимулирующего характера высшему рукоМатери (отцу), воспитывающей троих и более детей
водству устанавливаются в зависимости от эффективв возрасте до шестнадцати лет(ребенка-инвалида – в
ности работы предприятия и выполнения показателей
возрасте до восемнадцати лет), по ее заявлению ежесоциально-экономического развития завода, довемесячно предоставляется один дополнительный своденные Министерством промышленности Республики
выше средней заработной платы рабочих на

бодный от работы день в неделю с оплатой в размере

Беларусь.

Женщинам

устанавливаются одинаковые оклады, та-

рифные ставки с мужчинами, если они занимают равнозначные должности (профессии). Женщинам предоставлены и гарантированы не только равные с мужчиной

права, но также и дополнительные льготы и гарантии,
имеющие целью охрану ее здоровья и материнства.

Так, запрещается применение труда женщин:
– на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;
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среднего дневного заработка.

Матери,

воспитывающей двоих и более детей в воз-

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

Матери,

воспитывающей детей в возрасте до восем-

надцати лет, по ее заявлению ежемесячно предоставляется один свободный от работы день в месяц без
сохранения заработной платы.

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
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Средняя

заработная плата мужчин на предприятии

47,3%.
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.
выше средней заработной платы женщин на

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.

Особое

внимание на

Белорусском

металлургиче-

ском заводе уделяется стимулированию и заинтересованности персонала в экономии материальных и энергетических ресурсов, повышении

производительности труда, усилении ответственности за качество выпускаемой продукции, повышении эффективности производства, а также развитии

творческой активности при помощи проводимых
производственных соревнований.

32

вида произ-

водственных соревнований и конкурсов проводятся по индивидуальным и коллективным формам

(«Лучший

«Лучшая
заводская столовая», «Лучший по профессии» среНеобходимо отметить, что при темпе роста производи- ди работников частных унитарных предприятий,
тельности труда работника основного производства на учрежденных обществом», «Профессиональный
предприятии составил в дол. США в 2014г. -114,3%, Олимп», «Лучший рационализатор года», «Лучший
молодой специалист», «Конкурс коллективов цехов
темп роста заработной платы в дол. США -116,7%.
Таким

образом, высшее руководство предпринимает

значительные усилия для сдерживания падения благосостояния трудящихся завода.

Немаловажным

является то, что в это сложное

время на предприятии проводилась работа по снижению трудоемкости выпускаемой продукции.

2014

году реализация данного направления

В
приве-

ла к снижению трудоемкости выполняемых работ в

6,04тыс н/
составила бо-

основных и вспомогательных цехах на
час.

Экономическая эффективность
лее 184 млн.руб (более $ 18 тыс.).

по профессии»,

«Лучший

цех»,

и структурных подразделений завода по системе

«Внимание человеку!» и многие другие).

Одной

из важнейших составляющих корпоратив-

ной культуры и эффективным способом повышения
мотивации работников компании являются корпоративные награды.

С

целью морального стимули-

рования, укрепления славных трудовых традиций,

увеличения роли и значимости человека труда на
заводе проводятся торжественные мероприятия по
посвящению в молодые металлурги, чествованию
трудовых династий, занесению в заводские
почета и на

Доску

почета, чествование

Книгу
победите-

По уровню заработной платы завод занимает достойное место среди валообразующих предприятий Министерства промышленности Республики Беларусь.

лей производственных соревнований на ежегодном

нала и в течение года ежемесячно подводятся итоги их

деятельности, активно участвующие в общественной

– «Профессиональный Олимп». На
Доску почета ОАО «БМЗ — управляющая компания
холдинга «БМК» удостаиваются чести быть предВсе программы технико-экономического развития пред- ставленными все категории работников Общества,
приятия разрабатываются на год, доводятся до персодостигшие лучших результатов в производственной
выполнения.

С результатами ознакамливают работников на сайтах, совещаниях и в заводской газете.
Нематериальное стимулирование
Немаловажным

элементом корпоративной культуры

предприятия является система нематериального стимулирования работников, включающая в себя социаль-

но-психологический, кадровый и профессиональный
аспекты.

празднике труда

жизни предприятия, заслужившие авторитет и уважение в трудовом коллективе.

Во

всех структурных

Общества имеются «Аллеи Славы»,
стенды «Передовики производства» с фотографиями
лучших работников цеха.
подразделениях

В 2014 году Почетных грамот и Благодарностей ОАО
«БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»
были удостоены 328 работников нашего предприятия.
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Заслуги заводчан были отмечены также на районном, Белорусский металлургический завод уделяет особое внимание поддержанию благоприятного социобластном и республиканском уровнях.
ально-психологического климата в коллективе, орСтало доброй традицией поздравлять работников ганизации профессиональных торжеств, спортивных
БМЗ с Днем рождения, с рождением ребенка, со и культурно-массовых мероприятий для работников,
вступлением в брак, организовывать торжественные членов их семей и жителей региона производственпроводы на службу в Вооруженные силы и на заслу- ной деятельности предприятия (смотрите раздел
женный отдых.
«Социальный пакет льгот и гарантий работникам»).
П
одходы при планировании корпоративных меропС 2008 года на предприятии проводится чествование

риятий определяются исходя из анализа результатов

ОАО «БМЗ — управежегодного проводимого комплексного исследоваляющая компания холдинга «БМК». Присвоение Пония социально-психологического климата в трудочетного звания «Трудовая династия ОАО «БМЗ —
вых коллективах Общества.
управляющая компания холдинга «БМК» основано
на принципах преемственности, последовательности Краткосрочные задачи
трудовых династий работников

поколений от старшего к младшему и неразрывности
трудовой деятельности (осуществление трудовой де-

ятельности на предприятии представителями не менее
трех поколений родственников первой степени родства одновременно).

В 2010 году родилась новая традиция на БМЗ: презентация ежегодных корпоративных календарей проходит
во

Дворце

культуры металлургов ярко и красочно.

Страницы заводских календарей на 2014 год украсили

лучшие рисунки подрастающих металлургов, отобранные по итогам регионального конкурса, и фотографии
работниц предприятия.

В мотивации персонала немаловажное значение имеет

возможность профессионального обучения и повышения квалификации работников.

Профессиональная

в области социальной ответственности

На 2015

год запланировано достижение следующего

уровня основных целевых показателей социально-экономического развития завода:

– обучение руководящих работников и специалистов,
чел. – 1257
– профессиональное обучение рабочих, чел. – 3456
– общая удовлетворенность персонала, не менее, % – 72
– темп роста заработной платы, не менее, % – 105,0
– текучесть кадров, не более, % – 5,0
Охрана труда
и обеспечение промышленной безопасности

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» относится к жизни человека как к высшей
на заводе учебным центром, обеспечивает выполнение
ценности. Общество не приемлет компромиссов
трёх мотивирующих функций:
между здоровьем, безопасностью работника и полу– производственно-экономическая (рост конкуренто- чением прибыли. Безопасность труда и здоровье –
способности Общества, повышение качества выпол- ключевые приоритеты корпоративной системы управления охраной труда. Осуществляя деятельность по
нения обязанностей и выпускаемой продукции);
реализации своей миссии, предприятие обеспечивает
– управленческая (обеспечение квалифицированным охрану труда работников, принимает меры по снижеперсоналом, его формирование, воспроизводство, нию рисков несчастных случаев на производстве и
адаптация и развитие персонала);
профессиональных заболеваний, стремится создавать и поддерживать такие условия труда, которые
– социально-культурная (социализация личности, обене наносят ущерб здоровью и человеческому достоспечение занятости, социальной уверенности, предоинству работников.
подготовка персонала, организованная и проводимая

ставление равных возможностей профессионального
и карьерного роста).
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Используя

в технологическом процессе опасные

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

производственные объекты, руководство предприятия несет ответственность за сохранение жизни и
здоровья работников.

Действующая

система управ-

ления 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

18001 «Системы

OHSAS

менеджмента профессиональной

безопасности здоровья» и государственного

СТБ 18001 «Системы
труда. Требования».
дарта

проводятся внешние аудиты соответствия

«Системы

управления охраной труда и промышленной безопасностью» требованиям стандартов.

В 2014
холдинга

ОАО «БМЗ–управляющая компания
«БМК» успешно прошли сертификационный

году в

аудит по оценке соответствия заводской системы
управления охраной труда и промышленной безо-

пасностью требованиям международного стандарта

OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья» и повторный
сертификационный аудит системы управления охраной

труда и промышленной безопасностью на соответствие требованиям государственного стандарта

18001-2009 «Системы
станТребования».

СТБ

управления охраной труда.

управления охраной

Аудиторы органа по сертификации ИОО «Бюро ВериОсновными стратегическими целями ОАО «БМЗ – тас Бел ЛТД» и Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы»
управляющая компания холдинга «БМК» в области
подтвердили соответствие действующей на предприяохраны труда, как и прежде, являются:
тии системы менеджмента международному и государ– постоянное совершенствование и повышение ре- ственному стандарту.
зультативности в области охраны труда в соответствии с требованиями OHSAS 18001:2007 и СТБ Внедрив стандарты, на нашем предприятии мы принимаем современные, общепризнанные мировые
18001-2009;
– осуществление постоянного контроля над рисками, технологии в области безопасности. Это дает возможность ОАО «БМЗ — управляющая компания
связанными с производственными процессами, провехолдинга «БМК» говорить с зарубежными партнедение предупреждающих и корректирующих действий,
рами на одном языке и более эффективно органинаправленных на предотвращение возникновения прозовывать совместную работу. Сегодня во многих
фессиональных 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

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 сертифика-

та, подтверждающего соответствие международным

стандартам, характеризует предприятие как надежного партнера, повышает престиж предприятия и конкурентоспособность продукции.

Внедрение этой системы нашему заводу позволило:

производственной деятельности;

– уменьшить затраты за счет более эффективного ис– обеспечение всех процессов компетентным высоко- пользования трудовых ресурсов, снизить расходы,
связанные с травматизмом и заболеваемостью;
квалифицированным персоналом.
Ежегодно

на предприятии органами по сертификации

–

повысить правовую безопасность, гарантии соот-
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ветствия меняющимся требованиям законодательства

В 2014

году инвестиции на обеспечение безопасных

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» составили 2 702,4 млн.
– минимизировать риск привлечения к судебной ответ- долл. США, что на 460,7 тыс. долл. США больше, чем
ственности;
в 2013 году.
– учитывать интересы сторон – нанимателя и трудоУровень производственного травматизма зависит от
вого коллектива – в процессе производственной денескольких факторов, один из которых – объем инятельности предприятия;
вестиций в охрану труда. В течение последних лет в
– повысить имидж предприятия на рынке продукции и меры по охране труда были вложены значительные
рынке труда, а также в глазах органов власти как соци- средства, что позволило снизить уровень травматизма
с 11 случаев в 2006 году до 7 случаев в 2014 году.
ально-ответственной организации;
по охране труда;

и здоровых условий труда в

– руководящее звено нацелить на выявление и снижение основных видов рисков отрицательного воздей-

Инвестиции в охрану труда дол. США

2 702 427

2 178 333

ствия производственной деятельности и выпускаемой

2 241 648

2 232 598

1 763 461

1 108 396
1 435 738

продукции на здоровье сотрудников, населения и по-

1 322 232
889 476

требителей;

– облегчить системный подход решения проблем, достичь большей ответственности, четче распределить
Предприятие не только из года в год наращивает объобязанности;
емы производства и промышленной продукции, но и
2006

– повысить производительность труда за счет улучшения условий и снижения непроизводительных затрат
времени и труда.

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
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.

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

ведет постоянную и целенаправленную работу по созданию безопасных условий труда и их улучшению.

Улучшение условий труда
В

рамках

Программы

технического перевооружения

проводится большой объем работ по выводу из эксплуатации устаревшего оборудования и вводу в действие современного, отвечающего всем международным требованиям безопасности труда.

Эти

мероприятия позволили в значительной мере

улучшить условия труда работников и сократить воз-

№
п/п

Показатели

2011

2012

2013

2014

1

Количество учетных несчастных случаев

7

7

6

7

Количество травмированных в том числе:

7

7

6

7

смертельных

2

1

0

0

тяжелых

1

3

2

2

групповых

0

0

0

0

2
3

Коэффициент частоты, Кч

0,61

0,69

0,44

0,64

4

Коэффициент тяжести, Кт

51,7

34,5

35,8

57

5

Потеряно дней трудоспособности

362

276

179

399

Показатели производственного травматизма

110

2010

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 2014

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

действие на здоровье вредных и опасных производственных факторов.

необходимость

совершенствования

обучения и повышения квалификации работников по

«План
мероприятий обеспечения безопасности труда и улучшения условий по охране труда». В 2014 году выполнено 63 мероприятия Плана на сумму 712 193 долл.
США. По выполненным мероприятиям улучшены условия труда на рабочих местах для 596 (2013 г. – 746)
работников.

Ежегодно

обуславливают

на предприятии разрабатывается

охране труда.

Для

осуществления образовательной деятельности

по подготовке персонала, обслуживающего и эксплуатирующего объекты повышенной опасности, корпоративный учебный центр в соответствии с республиканским законодательством прошел экспертизу и

Госпромнадзора Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на
Белорусский металлургический завод стремится к
право обучения рабочих для нужд Общества и других
постоянному улучшению своих показателей по охраорганизаций.
не труда за счет повышения безопасности производственных процессов, мотивации персонала и заинте- Общественный контроль за соблюдением
ресованности 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.
Обучение и определение компетентности
Неотъемлемой

частью системы охраны труда и

промышленной безопасности на предприятии яв ляется обучение безопасной эксплуатации опас ных производственных объектов , промышленной
санитарии и гигиене труда .

О т того , насколько ос-

новательно работник получил профессиональную

подготовку , во многом зависит и безопасность его

получил разрешения

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.

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

первой ступени ежедневный контроль на каждом

РеБеларусь в области охраны труда, обеспечеправа работников на безопасный труд и сохра-

рабочем месте за соблюдением законодательства
спублики
нием

нение здоровья осуществляет общественная служба
инспекторов по охране труда.
инспекторов в количестве

Служба общественных
431 человека комплектует-

ся из числа работников, пользующихся авторитетом
и избранных членами трудового коллектива открытым
голосованием.

Деятельность

инспекторов и их полномочия по

контролю за соблюдением законодательства об

Постановлением
Министерства труда и социальной защиты Респуспечивается проведением обязательных инструк блики Беларусь от 28.11.2008 г. №179 «О порядке
тажей по охране труда , периодической проверкой
осуществления общественного контроля за соблюзнаний и аттестацией персонала по безопасному
дением законодательства об охране труда уполведению работ .
труда .

П оддержание

высокого уровня знаний обе -

Динамическое развитие законодательства в области
охраны труда, внедрение новых технологий и техники,
применение в производстве современных материалов

охране труда регламентированы

номоченными лицами по охране труда работников
организации» и

Беларуси. К

Уставом Федерации

профсоюзов

самостоятельной работе инспектора

приступают после прохождения специальной под-
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но-методический центр

Гомельского
объединения профсоюзов».
На

«Учеб-

областного

второй ступени контроль за соблюдением за -

ности, журналы:

«Охрана труда», «Промышленная
«Охрана труда и социальная защиспасения», «Гражданская защита» и

безопасность»,
та»,

«Служба
другие.

Следуя принципам социальной ответственности, кроности работ в соответствии с локальными норма - ме обязательного страхования, наниматель заключил
тивными актами осуществляют 34 общественные договор с компанией ЗАСО «Промтрансинвест» «О
комиссии с участием представителей администра - добровольном страховании гражданской ответственции структурных подразделений . И х деятельность ности нанимателя за вред, причиненный жизни и
регламентирована
Постановлением Президиу- здоровью работников». Согласно условиям данного
ма С овета Ф едерации профсоюзов Б еларуси от договора, кроме страховых случаев, предусмотренных
24.04.2003 г. № 59.
обязательным страхованием, каждый работник Общества дополнительно застрахован от непроизводствен«…Национальная культура охных несчастных случаев, произошедших в течение
конодательства и проверку организации безопас -

раны труда

— это уважение пра-

одного часа во время следования к месту работы и с

ва на безопасные и здоровые

работы.

условия труда на всех уровнях.

Когда

При

правительство, работода-

ствуют в обеспечении безопас-

но-психологического климата в коллективах струк-

ной и безвредной для здоровья

турных

производственной среды, тогда

работников.

принципу профилактики…»

Начальник отдела охраны труда И.В. Петрусевич

За 2014

год общественными формированиями по

52815

подразделений

участники

исследования

дали высокие оценки уровню безопасности труда

наивысший приоритет отдается

охране труда проведено

проведении социологической службой завода

ежегодного комплексного исследования социаль-

тели и работники активно уча-

проверок по охране

труда и культуре производства.

Индекс

удовлетворенности незначи-

тельно возрос и составил 0,78 (в 2013 году – 0,77).

Подобная ситуация наблюдается и в отношении санитарно-гигиенических условий на производстве
(индекс удовлетворенности составил 0,70 против
0,69 в 2013 году).

Выявлено 51337
На 2015 год запланировано достижение следуюнесоответствий и выдано администрации 2871 рекощего уровня основных целевых показателей социмендация.
ально-экономического развития завода (в области
Для стимулирования и повышения личной ответ- охраны труда и промышленной безопасности):
ственности персонала за соблюдение правил и

норм безопасности труда соответствующим локаль-

– не допускать роста производственного травматизма
к уровню 2014 года;

материальное поощрение работников, не имеющих

–

ным нормативно-правовым актом предусмотрено

в течение года нарушений по охране труда, пожар-

обеспечение дополнительной безопасности труда

работникам цехов, чел. – 237
В
2014 году размер данных выплат составил 20,6 – улучшение производственной среды работникам цетыс. долл. США. Кроме этого, в заводской инфор- хов, чел. – 343
мационно-справочной системе «Инфо-БМЗ» (на
– улучшение санитарно-бытовых условий работникам
внутреннем сайте) функционирует рубрика «Охрана
цехов, чел. – 20
труда». В ней представлены и регулярно обновляются республиканские и локальные нормативно-право- – улучшение питьевого режима работникам цехов, чел.
вые акты по охране труда и промышленной безопас- – 134
ной безопасности, промышленной санитарии.

112

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 2014

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

Социальные программы
Содействуя

социальному развитию работников и

местного сообщества,

Белорусский металлургический

завод соблюдает принципы ответственной деловой
практики, сформулированные в

Глобальном
ООН и других международных актах.

договоре

В ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» понимают, что в современных условиях ведения бизнеса устойчивость предприятия определяют не
только факторы экономической эффективности, но и

параметры результативности корпоративной социаль-

Приоритетными направлениями
тики ОАО «БМЗ – управляющая
«БМК» являются:
–

социальной

поли-

компания холдинга

создание благоприятных условий работникам и их

семьям для решения всех вопросов жизнедеятельности: лечение и медицинское обслуживание, сбережение репродуктивного здоровья, оздоровление и

отдых, распространение стандартов здорового обра-

за жизни, улучшение жилищных условий, культурное
обслуживание;

–

оказание социальной поддержки и благотворитель-

ной политики.

ной помощи пенсионерам, инвалидам, детям, много-

От

детным семьям работников

социально-экономической стабильности в регио-

нах присутствия зависит долгосрочная стабильность
бизнеса.

Проведение

политики корпоративной со-

циальной ответственности, как в отношении своих
работников, так и в отношении местных сообществ,

является стратегическим направлением деятельности
предприятия.

Общества;

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

предоставление объектами социальной сферы ши-

рокого спектра качественных услуг жителям города и

близлежащих районов.
Персонал – главный ресурс Общества для получения
конкурентных преимуществ.
Социальный пакет льгот
и гарантий работникам

Значительные средства завод вкладывает в формирование заинтересованного, ответственного персонала, ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
улучшение условий труда, обеспечение социальной «БМК» вкладывает значительные средства в обучение и повышение квалификации персонала, улучшезащиты работников.
ние условий труда, обеспечение социальной защиты
Проводимая социальная политика способствует со- работников, участвует в решении социально-значихранению конкурентных преимуществ предприятия, мых программ в регионах присутствия, рассматривая
созданию высококвалифицированного коллектива, эту деятельность как составную часть своего бизспособного эффективно работать в условиях жесткой неса, как социальные инвестиции в неотъемлемый
конкурентной борьбы.
элемент корпоративной ответственности. Для стиОАО «БМЗ
холдинга «БМК» в 2014
году осуществлялось на основании Коллективного
договора в соответствии с бюджетом на социаль-

Выполнение социальных
– управляющая компания

программ в

ную сферу за счет собственных средств завода и

мулирования повышения производительности труда
и оптимизации затрат на управление персоналом
дополнительно к заработной плате на

Белорусском

металлургическом заводе используется социальный
пакет, который в

2014 году
ботника 1 499 долл. США.

составил на одного ра-

Фонда социального страхования Республики Беларусь. В 2014 году ОАО «БМЗ –управляющая Расходы предприятия на социальную сферу за счет
компания холдинга «БМК» сохранило выполнение прибыли составили 6,51 млн. долл. США, в том чисвсех своих обязательств по основным направлени- ле на:
ям социальных программ и, несмотря на непростой в
– детские дошкольные учреждения – $1,77 млн.;
экономическом плане 2014 год, их финансирование
составило 16,5 млн. долл. США.
– медико-санитарную часть – $1,24 млн.;
средств
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– металлургический колледж – $1,19 млн.;

Охрана здоровья

– общежития – $0,54 млн.;

Охрана

ОАО
«БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК».

важнейшей составляющей социальной политики

– ДК металлургов – $0,24 млн.;
– физкультурно-оздоровительный комплекс – $0,06 млн.;
– базу отдыха «Днепровские
$0,02 млн.;

зори» в н.п.

Шихов –

– прочие (заводской музей, 8 столовых) – $1,45 млн.
Реализацию социальной политики Белорусский металлургический завод осуществляет по следующим приоритетным направлениям:
– охрана труда;
–

Заводская

система

помощи персоналу

оздоровление и отдых работников и членов их се-

– развитие физкультуры и спорта;
– культурная жизнь заводчан;
– решение жилищных вопросов работников;
– поддержка многодетных семей;
социальная поддержка неработающих пенсионе-

ров, инвалидов и других категорий малообеспеченных

Общества

построена в соот-

ветствии с программой государственных гарантий

оказания медицинской помощи населению по ам-

булаторно-поликлинической помощи и выполняет
задачи охраны здоровья работников, медико-санитарного сопровождения промышленного производства, профилактики заболеваний и реабилитации

здоровья, обеспечивая взаимодействие подраздеда и здоровья персонала.

Формирование стратегии и тактики в области охраны
здоровья трудового коллектива изложено в комплексной программе «Здоровье-2014», которая 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

«Здоровье-2014» являются: повышение
лечебно-профилактической медицинской по-

граждан;

программы

– забота о детях.

мощи; ориентация системы медицинской помощи на

уровня

Расходы предприятия на социальную сферу
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лений предприятия в решении вопросов охраны тру-
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–

здоровья работников предприятия является
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повышение эффективности амбулаторного звена; при-

МСЧ

является

основной

базой

медицинского

ведение характеристик рабочих мест на производстве

обслуживания предприятия .

еническими нормами; совершенствование работы по

фессиональный персонал позволяют проводить

в соответствие с технологическими и санитарно-гигиэкологическим мероприятиям и охране окружающей

среды; выработка стойкой ориентации у персонала
предприятия на здоровый образ жизни и создание условий для повышения качества жизни.

Наличие

современ -

ного медицинского оборудования и высокопро обследования по лабораторной , функциональной
и инструментальной диагностике .

Врачи

узких

специальностей оказывают широкий спектр меди цинских услуг .

Собственная сеть здравоохранительных учреждений,
которую Общество постоянно развивает и совершенствует, предназначена для максимального приближения квалифицированной медицинской помощи к работникам завода, на оказание медицинских услуг жителям
города и региона.

Поликлиника оснащена современным оборудованием, и ее материально-техническая база постоянно
совершенствуется. Применяется форма предостав-

ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «БМК» направил на финансирование медико-санитарной части в 2014 году
1,6 млн. долл. США.

лее

Медико-санитарная

вляется на базе реабилитационных центров, распо-

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» включает в свой
состав: 8 фельдшерских здравпунктов, 2 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; терапевтическое отделение; отделение дневного пребывания
на 20 коек; физиотерапевтическое отделение (с кабинетом ЛФК, механотерапии, ингаляторием, кабинет
по массажу, лазеротерапия); клинико-диагностическая лаборатория (с клиническим и биохимическим
отделами, в которых выполняются клинические и
биохимические исследования); кабинет лучевой
диагностики; кабинет УЗИ-диагностики; централизованное стерилизационное отделение; кабинет
функциональной диагностики (электрокардиография, спирография, холтеровское мониторирование,
СМАД Кардиан-МД для мониторирования уровня
артериального давления, исследование церебральной гемодинамики); кабинет регистрации листков
нетрудоспособности; кабинет доврачебного приема;
кабинеты врачей-специалистов: невролога, офтальмолога, оториноларинголога, уролога, хирурга, гинекологов, стоматологов, эндокринолога, кардиолога,
травматолога, дерматолога.
часть

ления лечебных процедур с временным отрывом от
производства.

В 2014

году данной формой предо-

ставления лечебных процедур воспользовалось бо-

1500 человек, что дало возможность сохранить

уровень производительности труда и сэкономить
средства фонда социальной защиты.

Предостав-

ление лечебных и физиотерапевтических процедур
максимально приближено к производству и осущестложенных в цехах.

В медсанчасти работает 145 человек, из них: 33 врача,
92 медицинских работника со средним специальным
образованием и 19 человек – младший медперсонал.
Из врачей медико-санитарной части 69,7 % сотрудников имеют квалификационную категорию. Из средних
медицинских работников аттестовано на категорию

74,4 процента.

В поликлинике 7 цеховых врачебных терапевтических
участков, средняя численность обслуживаемых на каждом – 2017 человек.
В 2014 году посещаемость медико-санитарной части
составила 215773 посещения, что на 4442 посещения меньше, чем в 2013 году. Из общего количества
посещений 78,69 % – посещения по поводу заболеваний. Положительным в предупреждении заболеваний
сезонного характера является предоставленная работникам возможность пройти вакцинацию от гриппа
на бесплатной и добровольной основе.

Постоянное внимание уделяется профилактике заболеваний, их своевременному выявлению и лечению. Основным механизмом контроля состояния
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здоровья работников остаются профилактические
медицинские осмотры.

Проведение

осмотров дает

возможность незамедлительно выявлять противо-

Результативность
медицинских и оздоровительных программ

Средства, инвестированные в здоровье персонала
Общества – повышение качества медицинских услуг и
изводственными факторами и принимать меры к
внедрение современных методик лечения – в сочетапредотвращению их воздействия, что позволяет
нии с действенной реализацией программы оздоровпредотвратить развитие профессиональных заболения работников в санаториях и домах отдыха позволеваний и способствует предупреждению произляют сохранить положительную динамику снижения
водственного травматизма. Также для работников,
заболеваемости работников.
занятых на местах с вредными и опасными факторами, дополнительно проводятся углубленные ме- В результате проводимой работы по профилактике
дицинские осмотры, включающие инструменталь- и раннему выявлению заболеваний в ОАО «БМЗ —
но-лабораторные исследования и консультации
управляющая компания холдинга «БМК» улучшились
врачей - узких специалистов, с учетом отраслевой
показатели здоровья работников и, соответственно,
специфики и профессии работников. В рамках данкачество их жизни. Заболеваемость с временной утраного проекта за 2014 год углубленные медицинские
той трудоспособности в 2014 году составила 863,93
осмотры прошли более 10865 работников, в том
дня на 100 работающих, что меньше, чем в 2013 году
числе 1840 женщин. Имеется один случай подона 148,16 дня. Темп снижения составил -14,64%. В
зрения на профессиональное заболевание. В связи
абсолютных днях отмечается снижение заболеваемопоказания к работе с вредными и опасными про-

с выявленными проблемами в состоянии здоровья

258

человекам рекомендовано

доустройство.

В

рациональное тру-

медико - санитарной части для упрощения обслу -

живания пациентов , обеспечения работы врачеб ных кабинетов и служб в автоматическом режиме
сформирована электронная амбулаторная карта
пациента .

C

повсеместным распространением хронических за-

болеваний увеличивается спрос на более эффективные
методы лечения.

Решить

эту проблему можно лишь

при условии, что основной акцент будет сделан на
профилактику заболеваний и пропаганду здорового
образа жизни.

сти на

17,08%.

В 2014

году на заводе была продолжена работа по

всеобщей

диспансеризации.

увеличилась по сравнению с
ловека.

Диспансерная группа
2013 годом на 1833 че-

ОАО «БМЗ – управляющая
«БМК» принимает участие в

компания холдинга

выполнении нацио-

нальной программы демографической безопасности,

направленной на улучшение положения беременных
женщин и родивших работниц
родам и воспитанию ребенка.

При

Общества, подготовку к

непосредственном участии специалистов меди-

ко-санитарной части ведется целенаправленная са-

нитарно-просветительская работа по профилактике
Услуги медико-санитарной части пользуются спросом туберкулеза, ВИЧ-инфекции.
у населения региона. За 2014 год выручка от предоставления платных медицинских услуг составила 50,0 С 2010 года на Белорусском металлургическом завотыс. долл. США.
де действует Программа «Здоровье н@ работе», ре-

Показатели
Временная
нетрудоспособность
(заболевания и травмы)
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Ед. изм.

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

случаи

12 345

12 210

12 448

10 813

8463

дни

125 649

124 721

133 866

122 403

101 495
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Белорусского Общества
Красного Креста «Профилактика ВИЧ в сфере труда».

ализуемая в рамках проекта

Цель
тики

проекта

–

совершенствование мер профилак-

ВИЧ-инфекции

в сфере труда и повышение

эффективности их реализации, решение проблем

сотрудников, касающихся вопросов сохранения

репродуктивного здоровья, проведение на предприятии мероприятий по профилактике заболевания, по

формированию ответственного поведения и адекватного отношения к людям, живущим с вирусом
иммунодефицита человека.

Программа «Здоровье н@

работе» позволяет завод-

чанам осознать серьезность проблем, связанных с

ВИЧ-инфекцией, своевременно защитить
вье.

свое здоро-

«Линейный менеджер». В 2014 году обучено
48 человек (в 2010 – 60 человек, в 2011 – 72 чеНа предприятии разработана и утверждена генераль- ловека, в 2012 году – 47 человек, в 2013 году – 56
ным директором Политика БМЗ по противодействию человек).
распространения ВИЧ-инфекции. Ежегодно разрабаСпециалисты заводской медико-санитарной части
тывается заводской План мероприятий по профилакучаствуют в работе районной межведомственной котике ВИЧ-инфекции на год. Отдельный План работы
миссии по профилактике ВИЧ/СПИД и венерических
на год по профилактике ВИЧ/СПИД разрабатывается
заболеваний.
и в заводском общежитии для одиноких граждан.
В рамках реализации региональной акции, приуроченВ течение 2014 года на Белорусском заводе проной к Всемирному Дню борьбы со СПИДом, предведено ряд мероприятий по программе «Здоровье
ставитель Белорусского металлургического завода
н@ работе», включающих информационно-консульна базе Жлобинской районной организации Белотативные встречи с персоналом Общества, размерусского общества Красного Креста принял участие
щение на специализированных стендах в заводских
в семинаре-практикуме «Организация информационобщежитиях, физкультурно-оздоровительном комно-образовательной работы по проблеме ВИЧ/СПИД
плексе, Дворце культуры металлургов, на инфорна предприятиях, в организациях и учреждениях Жломационных стендах в структурных подразделениях
бинского района».
и в медико-санитарной части завода информационно-образовательных материалов по проблеме Для мониторинга качества лечебно-профилактичераспространения ВИЧ-инфекции и мерах ее профи- ской медицинской помощи и целевых медицинских
лактики, информирование работников предприятия программ действует практика очных интервью со
через средства массовой информации.
специалистами медико-санитарной части и непосредственными получателями данных услуг. РекоПри трудоустройстве на завод проводится ознакоммендации учитываются руководством медико-саниление новых работников с документами программы
тарной части.
«Здоровье н@ работе». В корпоративном учебном
центре волонтерами-консультантами, подготовлен- Оценка деятельности медико-санитарной части по
ными из числа работников Общества (24 человека), сравнению с 2014 годом увеличилась и находится на
проводятся семинары-тренинги по профилактике уровне среднего значения (индекс удовлетворенности
ВИЧ в сфере труда в группах обучения резерва ка- составил 0,62 против 0,60 в 2013 году).
дров
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Оздоровление и отдых работников

страхования.

и членов их семей

пользовались

Услугами санаториев
137 детей.

республики вос-

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга Согласно Положению об оздоровлении, работникам
«БМК» стремится улучшить условия оздоровления предприятия, при наличии подтверждающих докумени отдыха своих работников, а также всех желающих тов, была предоставлена льгота, 182 человека освогорода и региона. Белорусский металлургический бождены от оплаты частичной стоимости путевки и
завод предлагает услуги отдыха высокого каче- проезда к месту отдыха и обратно.
ства, способные удовлетворить любого клиента.
База отдыха «Днепровские зори» расположена на В здравницах Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ)
в 2014 году прошли оздоровление 158 человек со
живописном берегу реки Днепр в сосновом лесу и
скидкой от общей стоимости путевки 25%.
предназначена для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий. В 2014 году на базе
Информация о наличии путевок по линии социальотдыха отдохнуло 1424 человека (в 2013-м — 1184
ного страхования регулярно доводится до сведения
человека).
председателей цеховых профсоюзных комитетов на
Ежегодно

работники

Общества

и члены их семей

отдыхают в санаториях и домах отдыха

Республики

совещаниях профсоюзного актива, вывешивается на
информационных стендах, печатается в газете

Беларусь. Финансирование программ оздоровления таллург».
и санаторно-курортного лечения осуществляется на
Развитие физкультуры и спорта
принципах солидарного участия за счет средств бюджета, самих работников и государственного социаль- Занятия физкультурой и спортом – одна
ющих здорового образа жизни человека
ного страхования.
организации детского отдыха своих работниОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» компенсирует большую часть затрат. В 2014

Для
ков

«Ме-

из оставляи формиро-

вание потребности у работников в регулярных занятиях спортом является приоритетным направлением

ОАО «БМЗ — управляющая
«БМК». Данный вид деятельности
году в детских оздоровительных центрах республики
регламентируется соответствующими Положениями и
отдохнуло 1303 ребенка, в 2015 году планируется озпунктами Коллективного договора при непосредствендоровить 1300 детей.
ном участии и финансовой поддержке Профсоюзного
Кроме того, в 2014 году завод использовал возможно- комитета ОАО «БМЗ — управляющая компания холсти лечения и оздоровления детей в рамках программы динга «БМК».
распределения детских путевок фондом социального

социальной политики
компания холдинга

Для

занятий спортом, проведения активного отды-

ха предприятие предлагает своим работникам и жителям города физкультурно-оздоровительный комплекс.

Реализация

социального заказа завода по

развитию массовой физической культуры и спорта

возложена на этот комплекс, располагающий тремя спортивными залами: тренажерным, игровым и
теннисным.

Приоритетными направлениями работы физкультурно-

оздоровительного комплекса являются:

– организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»;
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СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 2014

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

–

В 2014 году физкультурно-оздоровительный комплекс
шение их работоспособности, стрессоустойчивости, посетило более 52 211 человек, в том числе 18 877
детей.
пропаганда здорового образа жизни;
укрепление здоровья работников

Общества,

повы-

– удовлетворение потребностей работников предприятия в систематических занятиях физкультурой и спортом, оздоровление работников завода, формирование
физически развитых и здоровых граждан;

В дни школьных каникул прошел традиционный детский

новогодний турнир по мини-футболу, в котором приня-

7 команд. Состоялись также спартакиада
«Защитник Отечества» по 6 видам спорта среди молодежных команд предприятий холдинга «Белорусская
– привлечение детей и подростков к регулярным заняметаллургическая компания» и заводских структурных
тиям физической культурой и спортом.
подразделений, XXV Международный легкоатлетичеНа содержание физкультурно-оздоровительного ком- ский пробег, посвященный Дню металлурга, в котором
плекса в 2013 году завод затратил 0,06 млн. долл. участвовало более 200 спортсменов, включая атлетов
из России и Украины.
США. Выделенные средства были направлены на:
–

проведение спортивно-массовых мероприятий в

рамках ежегодной круглогодичной

Спартакиады

ра-

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»: соревнования проводились по 15 видам спорта, проведено 40 спортивных мероприятия,
в них участвовало 26 команд (1791 человек). Всего
в 2014 году в спортивно – массовых мероприятиях
приняло участие более 4 тысяч человек;
ботников

ли участие

Работники Общества

достойно отстаивают честь

предприятия на соревнованиях различного уровня,

некоторые из них являются действующими участника-

Республики Беларусь. Заводская
Непрофессибаскетбольной лиги Республики Беларусь,

ми сборных команд

команда по баскетболу является членом
ональной

заводские волейболисты составляют основу команды
по волейболу, играющей в

1-й Лиге Республики Бела-

русь.
– физкультурно-оздоровительную работу среди работников и членов их семей. Успешно функционируют 8 Эффективность реализации политики здорового обралюбительских клубов и 9 спортивных секций по раз- за жизни на предприятии подтверждается спортивныличным видам спорта, где регулярными занятиями физ- ми достижениями сборных команд работников ОАО
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:
культурой и спортом охвачено 1000 человек;
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–

первое общекомандное место по итогам районной

круглогодичной

Спартакиады,

проводимой по

16

ви-

Культурная жизнь заводчан

Одной из главных задач социальной политики ОАО
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
– первое место в пятой областной отраслевой Спар- является создание условий для продвижения и рас-

дам спорта;

такиаде среди первичных профсоюзных организаций
промышленных предприятий

Республики Беларусь;

– второе место в шестой Республиканской Спартакиаде Белорусского профессионального союза работников промышленности;
–

пространения

современной

культуры

эффективной

корпоративной социальной практики для развития
творческого потенциала работников.

На

протяжении

22 лет ключевую роль в организации культурной жизни

завода и региона играет Дворец культуры металлургов.

ДК металлургов по праву считается центром культур-

но-массовой и просветительской работы, направлен-

Спартакиа- ной на удовлетворение культурных и духовных потребде среди районных первичных организаций Респу- ностей всех категорий населения.
бликанского общественного объединения «Белая
Во Дворце культуры проводятся разнообразные кульРусь».
турно-массовые мероприятия просветительского,
Для организации досуга и привлечения к здорово- эстетического, развлекательного плана для разной
му образу жизни работников, членов их семей на аудитории и возрастной категории. Перечень меропБелорусском металлургическом заводе действует риятий очень разнообразен: вечера отдыха, дискотеки, театральные представления и спектакли, концерты
программа коллективных посещений расположенных
к праздничным и юбилейным датам, конкурсы, смотры
в городе физкультурно-оздоровительного центра, лехудожественной самодеятельности.
дового Дворца, бассейна и аквапарка, спортивных
четвертое место в первой областной

комплексов и сооружений республики:

Силичи, Ло-

предприятия .

году на ор -

ры отводит совершенствованию профессионального

посещение спортивно - оз -

фестивалях и конкурсах способствуют повышению

Дворец культуры не только дарит людям хорошее нагойск и других.
строение, но и развивает таланты, дает возможность
заняться любимым делом, делает досуг металлургов и
Вовлечение сотрудников Общества в занятия физкульжителей города духовно богаче, интереснее. В кружтурой и спортом не только помогает их оздоровлению,
ках и творческих коллективах ДКМ занимается около
но и формирует особый корпоративный дух предприя400 человек, из них порядка 300 детей.
тия, способствует созданию стабильного коллектива,
который может решать самые сложные производс- Во Дворце культуры работает 13 творческих коллективов и любительских объединений, 5 творческих колтвенные задачи.
лективов носят почетные звания «Народный» и «ОбБ ольшую поддержку в реализации политики здо - разцовый» в Республике Беларусь.
рового образа жизни на Б елорусском металлур Важное место в своей деятельности Дворец культугическом заводе оказывает профсоюзный комитет
Так ,

например , в

2014

ганизацию спортивно - массовых мероприятий для
работников

О бщества,

доровительного центра , выезды болельщиков на
хоккейные матчи в различные города страны за водским профсоюзом было выделено

34,73

тыс .

уровня.

Гастрольные

поездки, участие в престижных

профессионального мастерства творческих коллективов

Дворца

достижения

культуры. Результатом
2014 года:

их работы стали

– коллектив «Данс-шоу «Шанс» под руководством
И.К. Артамоновой принял участие в VII региональном
Вкладывая деньги в спортивную инфраструктуру, за- фестивале детского творчества «Русский портрет в
вод способствует развитию и пропаганде спорта вы- белорусском интерьере» в г. Жлобине и был удостоен
соких достижений, особенно среди молодежи.
диплома ІІ степени;
долл .

120

США.

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 2014

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

– народный духовой оркестр ДКМ под руководством
А.Е. Бреуса принял участие в VIII областном смотре-конкурсе духовых оркестров в г. Речице и удостоен диплома 1-й степени;
ДКМ приняли участие в областном отборочном туре Республиканского профсоюзного конкурса трудовых коллективов «Новые имена Беларуси»;

–

солисты

– народный хор «Крыница»
Горбабы стал дипломантом

Н. И.
областного смотра-конкурса хоровых коллективов имени Т.К. Лопатиной,
заслуженного деятеля искусств БССР (г. Речица);

–

под руководством

благодарностями за участие в

VIII

областном ме-

жотраслевом фестивале художественного любительского творчества профсоюзов награждены артисты
духового оркестра

Формирование

П.Л. Ануфриев и А.Г. Климов.

репутации самого привлекательного

ственный обряд регистрации молодоженов.

С момента начала реконструкции творческие коллективы ДКМ
продолжали свою деятельность, принимали участие в
заводских, выездных, районных мероприятиях. Творчество коллективов в течение года было востребовано

Гомельской области и города Минска. В 2014 году коллективом ДК мевием для привлечения на предприятие творчески активталлургов проведено более 200 мероприятий, которые
ного и грамотного персонала. ОАО «БМЗ-управляюпосетили более 25 тыс. человек. В культурно-массощая компания холдинга «БМК» вкладывает средства
вых мероприятиях приняло участие 4357 человек, из
для осуществления во Дворце культуры металлургов
них 1870 детей.
работодателя в регионе является необходимым усло-

на сценических площадках городов

мероприятий по художественному и эстетическому
воспитанию детей и подрастающего поколения.

В

январе

2014

Очень

года традиционно с большим количе-

XVII фестиваль
«Рождественская музыкальная лестница», в котором
приняло участие более 150 детей, мероприятие посетило 480 человек.
ством участников и зрителей прошел

Конкурсные

шоу-программы для детей, концерты с

участием воспитанников детских коллективов

ДКМ

всегда востребованы у населения: танцевально-развлекательные

программы,

театрализованные

пред-

хочу быть металлургом».

Стали

ставления, выставка работ детей-участников традиционного конкурса

«Я

регулярными различные тематические молодежные

дискотеки, вечера отдыха, фестивали, театрализованные представления, конкурсные программы для ауди-

важным направлением в деятельности

Дворца

культуры металлургов является работа, направленная на
профилактику асоциального поведения молодежи, борьбы с наркоманией, профилактику

СПИДа, на формиро-

вание у подрастающего поколения идеалов здорового

образа жизни. Используются разные формы проведения
этой работы, основная идея которых

«Творчество –
это альтернатива наркотикам и алкоголю».
Дворец

культуры металлургов, реализуя социальные

программы в местном сообществе, работает в тесном
сотрудничестве с

Жлобинской

районной организаци-

ей общественного объединения
офицеров»,

«Белорусский Совет

ОО «Белорусский республиканский союз

молодежи» и другими общественными объединениями.

Под

крышей

Дворца

культуры металлургов проводит

ОАО
«Мужской сезон», «Выбери меня», «Мисс Жлобин» «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», Совет женщин, другие общественные формирования труи многие другие.
довых коллективов города и завода. Это совместные
Приобрел популярност, проводимый в прилегающем мероприятия – концерты, встречи, торжественные веко Дворцу живописном парке «Пять стихий» торже- чера и чествования.
тории разного возраста:

«Как

прекрасен этот мир»,

свою активную деятельность

Совет

ветеранов
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Особой

Работа Дворца культуры металлургов организована
так, что позволяет большинству заводчан раскрыть
вместные проекты Белорусского республиканского свои способности и таланты, приобщиться к прекрассоюза молодежи и Дворца культуры металлургов ному, высокодуховному. Хорошим подтверждением
– конкурсные программы «Мисс Жлобинчанка», тому является ежегодное проведение заводского смо«Супермен «БМЗ», «Леди Совершенство», «Биз- тра конкурса художественной самодеятельности. Эта
нес Леди». Осуществляя поддержку государствен- творческая работа объединяет людей, поднимает дух,
ной молодежной политики, Дворец культуры ак- создает настроение для успешной и плодотворной ративно проводит традиционные проекты, такие как боты.
«Спорт-Здоровье! Красота!», «Все начинается с
Наряду с предоставлением зрителю мероприятий
семьи!», молодежный фестиваль «Если ты молод –
современных жанров, Дворец культуры металлургов
дерзай!» и другие.
вносит большой в развитие национального народноДворец культуры металлургов способствует реали- го творчества, духовное возрождение и сохранение
зации различных социально ориентированных про- лучших традиций белорусской национальной культуектов на региональном и местном уровне. Деятель- ры. Активную работу по данному направлению проность Дворца культуры направлена на улучшение водит народный хор «Крыница», творческий коллексоциального климата среды обитания. Творческие тив «Скоморошина». Мероприятия этих коллективов
коллективы Дворца культуры металлургов традици- пользуются очень большой популярностью у зрителей
онно принимают участие в проведении общегород- разных возрастов, также у молодежи.
ских и районных праздничных мероприятий, праздДень металлурга – главный праздник не только трудоничных концертов, посвященных Дню Победы, Дню
вого коллектива ОАО «БМЗ–управляющая компания
Независимости Республики Беларусь, празднику
холдинга «БМК», но и всего города. По своей знаТруда, Дню молодежи и профессиональным праздчимости, массовости, яркости впечатлений не устуникам.
популярностью у молодежи предприятия

и города пользуется, ставшие традиционными со-

пает праздничным мероприятиям республиканского

Коллективы Дворца

культуры металлургов являются

постоянными участниками областных и республиканских культурно-массовых мероприятий.

масштаба.

На

празднике можно увидеть выступления

звезд белорусской и российской эстрады.

Украшением
Деятельность Дворца культуры металлургов полнознаковых праздников в культурной жизни региона явстью оправдывает свое высокое назначение. Как
ляется духовой оркестр. Творчество духового оркецентр культурной жизни завода, города и региона
стра ДКМ ценят и любят горожане. Важным направлеДворец культуры металлургов является важной сонием в работе Дворца культуры являются мероприятия
ставляющей корпоративной стратегии ОАО «БМЗ–
по укреплению связи с производством, воспитанию
управляющая компания холдинга «БМК». В 2014
гордости за родное предприятие.
году на проведение культурно-массовых мероприятий
В центре всех мероприятий – человек труда, демон- и реконструкцию Дворца культуры металлургов завод
страция значимости каждого отдельно взятого члена направил 0,24 млн. долл. США.
коллектива, воспитание и поддержание корпоративноРешение жилищных вопросов работников
го духа для эффективной деятельности предприятия в
целом. Формами работы являются: ежегодная церемо-

Важной частью социальной политики, проводимой
«Профессио- в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
нальный Олимп», «Мисс Заводчанка», «Посвящение «БМК», является привлечение и закрепление молодых
в металлурги», «Корпоративный календарь», «Моло- высококвалифицированных кадров на производстве.
дежный бал», культурно-спортивные праздники, меро- Обеспеченность жильем – один из главных факторов
приятия, посвященные Дню металлурга, Дню рожде- стабильности трудового коллектива и социальной приния завода.
влекательности предприятия.
ния вручения профессиональной премии
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На

ОАО «БМЗ – управляющая компания имеют право на особую заботу и помощь, что семья
«БМК» находится 5 общежитий семейного как основная ячейка общества и естественная сретипа, в которых проживает 1919 человек (641 семья) да для роста и благополучия всех ее членов должна
и одно общежитие для одиноких граждан на 340 кой- быть обеспечена необходимой защитой и содействико-мест (проживает 285 человек, включая учащихся ем, ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
Жлобинского государственного металлургического «БМК» с целью дальнейшего развития направлений
колледжа). Условия проживания в общежитиях суще- поддержки материнства и детства на заводе осущестственно улучшаются, так как проводятся капитальные вляет мероприятия по поддержке полных и неполных
ремонты в соответствии с графиками, осуществлена семей, также семей, имеющих четырех и более детей в
модернизация инженерных сетей и тепловых пунктов, возрасте до 18 лет. Цель мероприятий – повышение
что привело к снижению коммунальных платежей.
статуса семей и улучшение качества их жизни. Согласно положению по оздоровлению и санаторно-курортНа содержание объектов жилищно-коммунальной сфеному лечению в ОАО «БМЗ–управляющая компания
ры в 2014 году израсходовано 0,93 млн. долл. США.
холдинга «БМК», семьям предоставляются льготные
За 2014 год за счет строительства свои жилищные и частично оплачиваемые путевки в санатории и дома
условия улучшили 18 семей. В очереди на улучшение отдыха. Одним из мероприятий по социальной подсостоит 661 семья работников завода и 164 семьи – держке семей работников Общества являются ежегодные выплаты на приобретение школьной формы, ежена получение мест в общежитиях семейного типа.
балансе

холдинга

месячное предоставление оплачиваемого свободного

Поддержка многодетных семей

от работы дня матерям, имеющим более трех детей.

Реализация целевой социальной поддержки работни- Социальная поддержка неработающих
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга пенсионеров, инвалидов и других категорий
«БМК» осуществляется посредством гибкой системы малообеспеченных граждан
льгот и компенсаций. Основываясь на принципах государственной политики, провозглашающей, что дети Инициативы бизнеса оказывают заметное влияние на
ков

Направления поддержки

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

132
женщины
72,8 тыс.$

400 женщин
84,2 тыс.$

134
женщины
152,5 тыс.$

156 женщин
215,5 тыс.$

138 женщин
243,4 тыс. $

509 женщин
490,6 тыс.$.

441 женщина
419,2 тыс.$

419 женщин
413,2 тыс.$

439 женщин
962,1 тыс.$

453
женщины
1,08 млн. $

Выплаты на приобретение школьной
формы

11,9 тыс.$

23,2 тыс.$

14,9 тыс.$

19,2 тыс.$

Предоставление свободного от
работы дня

20,3 тыс.$.

5,4 тыс.$

7,8 тыс.$

16,5 тыс.$

Cредства, направленные на
оздоровление детей

341,2 тыс.$

474,8 тыс.$

503,9 тыс.$

565,7 тыс.$

97 детей
5,1 тыс.$

96 детей
8,6 тыс.$

91 ребенок
74,9 тыс.$

98 детей
79,5 тыс.$

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

Выплаты семьям, воспитывающим
детей-инвалидов до 18 лет

40,8 тыс.$

66 детей
49,8 тыс.$



Реализация мероприятий по поддержке семей работников завода
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Пенсионер, имеющий корпоративную

Также ежегодно выплачивается материальная помощь
ко Дню пожилого человека – в 2014 году выплачено
более 55 тыс. долл. США.

Работа

Неработающим

процессы социального развития в стране, а их результаты меняют общественные представления о нормах
качества жизни.

пенсию в дополнение к государственной, лучше защищен в старости.

с ветеранами, инвалидами и

пенсионерам оказывается материаль-

ОАО ная помощь к праздникам, юбилейным датам, в свя«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» на зи тяжелым материальным положением, на лечение и
приобретение дорогостоящих лекарств, проводятся
основе адресной социальной поддержки как в виде маиные социальные выплаты.
териальных выплат, так и с использованием большой
сети заводских объектов социального назначения: Материально поддерживаются работники, воспитывамедико-санитарная часть, Дворец культуры металлур- ющие детей-инвалидов. В 2014 году выплачено помогов, физкультурно-оздоровительный комплекс. В 2014 щи 2,3 тыс. долл. США.
году сумма такой поддержки составила более 578,3
Особое место в социальной программе занимает претыс. долл. США.
другими категориями нуждающихся ведется в

Существует более пяти форм и направлений оказания
социальной поддержки, которой воспользовались
свыше 1500 человек.

доставление неработающим пенсионерам лечения в
медико-санитарной части предприятия, услуг физкультурно-оздоровительного комплекса и услуг
культуры по льготным тарифам.

Ежегодно

Дворца
для вете-

Важным направлением в социальной поддержке явля- ранов оформляется годовая бесплатная подписка на
корпоративную газету «Металлург».
ется ежемесячная материальная помощь неработающим пенсионерам. С 01.11.2012 года в коллективный Мониторинг общественного мнения
договор Общества внесены изменения и дополнения, о результативности социальных программ
предусматривающие увеличение доплат некоторым
категориям бывших работников.

В

настоящее время

размер ежемесячных доплат к пенсии варьируется в
зависимости от стажа работы и наград.

За 2014
доплаты составили 615,7 тыс. долл. США.

год

В связи с выходом на пенсию оказывается материальная помощь, выплаты по которой в 2014 году составили более 986 долл. США.

О

позитивной оценке деятельности

БМЗ

в области

социальной ответственности говорят результаты проведенного в

2014

году комплексного исследования

социально-психологического климата в коллективах
структурных подразделений.

Более 10%

работников

завода, принявших участие в исследовании, высказали своё мнение о качестве и уровне работы заводских

столовых, социальной обеспеченности и защищенности, медицинского обслуживания на предприятии,

условий проведения отдыха, свободного времени, условий занятия спортом и общезаводских культурных
мероприятий.

Индекс

удовлетворенности по критери-

ям оценки составил от

0,77 в 2013 году.
В 2014

0,55

до

0,86

против

0,59 -

году комплексный индекс удовлетворенно-

0,72. Данный
0,01) возрос в срав-

сти в целом по предприятию составил
показатель незначительно (на
нении с

2013

годом и на протяжении четырех лет

продолжает оставаться в диапазоне высокого уровня удовлетворенности, что позволяет говорить об

устойчивости морально-психологического климата

ОАО «БМЗ –
«БМК».

в трудовом коллективе
компания холдинга
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BYELORUSSIAN STELL WORKS

по отношению к экономическим результатам произ-

Права работников

водственной деятельности и гарантирует их исполнеОАО БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» ние.
в своей практической деятельности признает неприкосновенность прав человека и принимает все необхо- ОАО БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
выступает против всех форм дискриминации и выстрадимые меры для их обеспечения и защиты.

Белорусский
циально

металлургический завод, являясь со-

ответственным

предприятием,

учитывает

ивает свою деятельность на основе общепризнанных

принципов и норм международного права, стандартов

Международной организации труда, законодательства Республики Беларусь. В 2014 году на
социального партнерства. Эти принципы заложены в
предприятии не было зарегистрировано случаев дисважнейшем документе социального партнерства, отракриминации по полу, национальной принадлежности,
жающем интересы всех работников Общества – Колрелигиозным убеждениям и политическим взглядам, а
лективном договоре. В апреле 2014 года состоялась
также случаев использования принудительного и детпрофсоюзная конференция коллектива предприятия по
ского труда.
итогам выполнения мероприятий колдоговора за 2013
год. Участники конференции проголосовали за допол- БМЗ, имеющий в своей структуре производства с понения и изменения, внесенные в действующий договор вышенным уровнем опасности, несет ответственность
на 2013 – 2015 годы, 7 пунктов которого изложены в за обеспечение безопасности производственных объектов для работников и населения. Завод создает
новой редакции.
здоровые и безопасные условия труда, осуществляя
Целями Коллективного договора являются:
замену устаревшего оборудования и технологий, и ру– развитие договорных отношений между предприяти- ководствуется законодательством в области охраны
ем и его работниками, являющимися сторонами соци- труда, международными стандартами в сфере безопасности промышленного производства и предупреждеального партнерства;
ния профессиональных заболеваний, а также внутрен– согласование интересов предприятия и работников ними нормативными документами. Вопросы здоровья
при выработке общих принципов регулирования соци- и безопасности работников отражены в коллективном
ально-трудовых отношений;
договоре.
интересы и права работников на основе принципов

–

обеспечение персонала рабочими местами и опла-

той труда в соответствии с заключенными трудовыми

договорами, социальными и экономическими правами,

установленными действующим законодательством Республики

Беларусь;

и конвенций

Завод

признает, что его производственная деятель-

ность сопряжена с негативным воздействием на окружающую среду, и принимает все возможные меры для

минимизации такого воздействия на жизнедеятельность населения.

– соблюдение трудовой и технологической дисциплины, требований по охране труда, промышленной безопасности и производственной санитарии;
–

укрепление социально-правовой защищенности

ботников

Общества;

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» гарантирует право профессиональных союзов вести свою деятельность беспрепятственно, без
каких-либо ограничений, в рамках предусмотренных
разаконодательством. Право на участие работников и

– стабилизация социально-экономической обстановки
в коллективах и подразделениях предприятия.
Руководствуясь принципами Глобального договора
ООН, Белорусский металлургический завод считает
обеспечение и защиту прав человека приоритетными

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 осу-
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ОАО «БМЗ – управляющая компания
«БМК» согласно Трудовому Кодексу РеспуБеларусь и коллективному договору предприя-

90%

работников, прошедших профессиональное

ществляется в

лее

холдинга

обучение в

блики
тия:

2014 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
– уведомление работника об изменении условий труда региона в целом. ОАО «БМЗ –управляющая компания
производится не менее чем за один месяц до заключехолдинга «БМК» намерено и в дальнейшем соблюдать
ния контракта;
требования законодательства и международных прин– уведомление работника об окончании срока контрак- ципов в сфере социальной ответственности.
та, о намерении продлить или не продлевать контракт
Социальное партнерство
на новый срок происходит не менее чем за один месяц. Срок уведомления с 2009 года увеличен в два Для улучшения морально-психологического климата
трудового коллектива, решения задач по координараза.
ции взаимодействия администрации и формирований,
Белорусский металлургический завод стремится преду- представляющих интересы различных категорий рапреждать трудовые споры и конфликты, а в случае их
ботников, на предприятии с апреля 2005 года действувозникновения участвует в открытых переговорах с
ет Система «Внимание человеку!».
работниками, признавая взаимную ответственность
сторон социального партнерства. С целью обеспе- Совместно с профсоюзной организацией и другими
чения равных прав работников Общества, соблюде- общественными формированиями ОАО «БМЗ - управния законодательства Республики Беларусь, решения ляющая компания холдинга «БМК» выстраивает сиспорных вопросов создана комиссия по трудовым стему социального партнёрства, являющуюся осноспорам, включающая в себя в равных долях предста- вой взаимовыгодного сотрудничества.
вителей администрации и трудовых коллективов. Цель
Поддерживая тесные взаимоотношения с админикомиссии – квалифицированное рассмотрение индистрацией, на Белорусском металлургическом заводе
видуальных споров, возникающих между отдельными
работает Совет общественных организаций, который
работниками и администрацией по вопросам, связандействует в интересах работников, формируя активную
ным с трудовыми отношениями. Комиссия в течение
общественную позицию каждого члена трудового колгода осуществляла постоянную работу, выступая в
лектива.
качестве арбитра. За 2014 год было рассмотрено 18
заявлений работников Общества. В результате рас- В Совет входят представители:
смотрения комиссией по 5 заявлениям требования
– профсоюзной организации;
удовлетворены, 8 – было отказано из-за необоснованности выдвинутых требований, 5 заявлений отозвано – первичной организации общественного объединения
из комиссии в связи с решением администрацией воз- «Белорусский республиканский союз молодежи»;
никшего вопроса.
– Совета ветеранов;
В целях соблюдения и обеспечения прав человека на
Белорусском металлургическом заводе в рамках дей- – первичной общественной организации «Белорусствующей системы непрерывного обучения и профес- ский Союз женщин»;
– заключение трудовых договоров, контрактов на работу производится с учетом обоснования производственных, организационных и экономических причин;

сионального развития персонала самое пристальное
внимание уделяют повышению уровня информированности и правовой грамотности всех сотрудников.
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– организации воинов-интернационалистов;

Бо- – Совета молодых специалистов;
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BYELORUSSIAN STELL WORKS

– Совета мастеров;

исполнительных органов

– Совета коллектива физкультуры.
Для

ботников и выстраивания доверительных отношений

Совет общесотрудничает с пред-

со всеми заинтересованными сторонами

ставителями территориального центра социального

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

ОАО «БМЗ–управляющая компания холдинга «БМК»; юридических служб
Общества и района.
Профсоюзная

организация

ОАО «БМЗ –
«БМК»

управляющая компания холдинга

Белорусский

и представителей

в ситуации, когда завод как частица мировой финан-

обеспечения эффективной реализации прав ра-

ственных организаций активно

Общества

трудовых коллективов особенно важно выстраивать

металлургический завод осуществляет

построение взаимовыгодных отношений и разработку
коллективного договора с профсоюзной организацией

Тарифного Соглашения, заключенного между Белорусским профессиональным союзом работников промышленности,
Белорусским профессиональным союзом металлистов, Министерством промышленности Республики
Беларусь, Республиканской ассоциации предприятий
промышленности.
на основании норм и принципов

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

В

практической деятельности стороны руководству-

ются принципами социального партнерства, такими,

как равноправие сторон, соблюдение норм законода-

тельства, учет реальных возможностей выполнения
принятых обязательств, обязательность выполнения
договоренностей и ответственности за принятые обязательства.

Профсоюзная организация ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» объединяет 11 417
человек, что составляет 97,5% охвата профсоюзным
членством. С целью соблюдения прав и отстаивания
законных интересов трудящихся работники предприятия представляют Общество в областном объединении и в Республиканском комитете профсоюзов,
являясь членами Совета областного объединения
профсоюзов, членами Совета Федерации профсоюзов Беларуси.
По

итогам смотра-конкурса

Белорусского

професси-

онального союза работников промышленности пер-

ОАО «БМЗ – управляющая ком«БМК»
признана лучшей первичной
принципов регулирования трудовых и социально-экономических отношений, а также гарантий и льгот ра- профсоюзной организацией 2014 года.
ботникам, взаимных обязательств и ответственности
Документом социального партнерства, позволяюсторон. Целью Соглашения является объединение
щим укрепить социально-правовую защищенность
усилий сторон для достижения социально-экономиработников предприятия, является коллективный
ческой стабильности и конкурентоспособности оргадоговор. Договор регулирует социальные льгонизаций отрасли, повышения жизненного уровня раты и выплаты единовременных пособий, доплат и
ботников, соблюдения их законных прав и интересов и
вознаграждений, размер которых напрямую зависоздания системы всесторонней социальной защиты
сит от результатов производственно-финансовой
работников.
деятельности всего коллектива предприятия. Этим
Предприятие осознает, что цель профсоюза не огра- документом установлены дополнительные, по сравничивается защитой интересов работников и воздей- нению с действующим законодательством, положествием на трудовые отношения. Это еще и своеобраз- ния об условиях труда и его оплате, социальном и
ный индикатор общественных настроений. Профсоюз жилищно-бытовом обеспечении работников, комвыражает реакцию коллектива на проводимую пред- пенсации и другие льготы. Коллективный договор
приятием социально-экономическую политику и предусматривает различные формы денежных выспособствует ее своевременной коррекции. Диалог плат, премий, вознаграждений по итогам работы за

Предметом Соглашения

являются

установление

вичная организация
пания холдинга
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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

2014

году

профсоюзным комитетом профинансированы выплаты
на:

приобретение новогодних подарков для детей и ра-

ботников предприятия

128

подарки к юбилейным датам у работников

– $19,3

• подарки при уходе на пенсию – $22,3 тыс.;
• поддержку ветеранов – $1,5 тыс.;
• материальную помощь – $162,9 тыс.
Постоянно

действующим органом социального пар-

тнерства является комиссия по коллективному до-

• мат. помощь родителям в связи с рождением ребенка
– $18,6 тыс.;
•

•

тыс.;

– $203,4 тыс.;

• проведение
$119,4 тыс.

культурно-массовых мероприятий

• проведение
$86,0 тыс.;

спортивно-массовых мероприятий

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 2014

говору, которая осуществляет контроль исполнения
принятых обязательств.

Она

состоит из представи-

телей администрации и профсоюзного комитета.
результате постоянно проводимого диалога
гаются соглашения по вопросам заработной

–
–

оптимизации

структуры

управления,

В
достиплаты,

обеспечению

здоровых и безопасных условий труда, введения для
работников льгот, носящих конкретную социальную
направленность.

В основе все разделы коллективного
договора на заводе в 2014 году выполнены.

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

Благотворительность

и спонсорство

правлений деятельности
завода.

–

одно из на-

профсоюзной организации

Являясь активным участником благотворительной акции «Профсоюзы детям» в 2014 году выделена помощь в размере $5,8 тыс.:

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

ОАО «БМЗ – управляющая компа«БМК» работает профсоюзная би блиотека , фонд которой составляет 36 498 книг
– учреждению «Территориальный центр социального
(36 066 – в 2013 году). Уникальность библиотеки
обслуживания населения Жлобинского района»;
заключается в том , что в ней находят необходи – Жлобинской первичной организации общественного мый материал не только работники завода, но и
объединения «Белорусская ассоциация помощи де- жители города Ж лобина , их дети - студенты , школь тям-инвалидам и молодым инвалидам»;
ники , здесь всегда помогут выбрать нужную лите ратуру или примут заявку , дадут профессиональ – общественному объединению «Белорусское товариный совет .
щество инвалидов по зрению»;
– учреждению «Хальчанский психоневрологический На приобретение литературы для библиотеки и
оформление более 2000 ветеранам завода подписки
дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
– Жлобинскому отделу образования, спорта и туризма;

– другим организациям.

профкоме

ния холдинга

на периодические издания из профсоюзного бюджета

$21 тыс. В библиотеке зарегистрировано
более 3198 постоянных читателей. За прошедший
О дним из приоритетных направлений деятель год количество посещений составило 35131 (34241
ности профсоюза является создание условий
в 2013 году), было выдано 105876 книг (120255 в
для полноценного физического и нравственного
2013 году).
развития работников завода и подрастающего
направлено

поколения .

П рофком ОАО «БМЗ – управляющая Д ля повышения роли книги и чтения в современ компания холдинга «БМК» является учредителем ном обществе , воспитания у молодого поколения
спортивной детской юношеской школы олимпий - любви к художественному слову , привлечения
ского резерва (СДЮШОР) и детского клуба «Ф а внимания к деятельности библиотек , продвиже кел », в секциях которых на бесплатной основе
ния художественной литературы и пополнения
занимается более 500 детей . С вое профессио книжного фонда на протяжении 2014 года би нальное мастерство ребятам передают 11 педа блиотека подготовила и провела более 40 те гогов - тренеров .
матических
информационно - просветительских
Воспитанники СДЮШОР неоднократно становились массовых мероприятий : литературно – музыкаль победителями и призерами Чемпионатов и первенств ные вечера «Х оровод цветов » и «П ринадлежу
РБ. В 2014 году 4 учащихся выполнили норматив другому миру я », праздник книги «П утешествие в
«Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь»; 1 К нигоград », библиотечные уроки «М астера улыб - «Мастер спорта Республики Беларусь»; 10 учащих- ки », «Т ам на неведомых дорожках », «С казоч ся выполнили норматив 1-го разряда; в высшее звено ные сны О ле -Л укойе », беседы - предупреждения
подготовки (училище олимпийского резерва) передано «З а природу в ответе взрослые и дети », «Д ым ,
4 учащихся СДЮШОР.
уносящий здоровье », литературные викторины
«П однять паруса приключений » и «Л еопольд ,
На финансирование работы СДЮШОР в 2014 году
М атроскин и другие », акции «П риведи друга » и
профком направил $9,8 тыс.
«З абей на наркотики !», экскурсии по библиотеке
В рамках программы работы с подрастающим поколе- для дошкольников и школьников младших классов
нием, для поддержания и улучшения взаимоотношений «З дравствуй , здравствуй К нижкин дом ».
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Организовано более 50 тематических книжных выста- – поддержку научно-технического творчества;
вок: «В помощь выпускнику», «Поклонимся великим
– молодежное сотрудничество и развитие творческого
тем годам!», «Книги трех поколений», а также выставпотенциала;
ки новинок, обзоры книг, периодики, рекламы. Работают два клубных объединения: клуб любителей книги – здоровый образ жизни и развитие туризма;
«Для души» и клуб цветоводов «Флора».
– совершенствование системы социальной защиты
Продолжается реализация проекта «Из рук в руки» по молодежи.
буккроссингу.
Для молодых сотрудников завода традиционными стаЗначительна роль и влияние профсоюза на предприя- ли встречи по обмену опытом работы с молодежью с
тии. Об этом говорит позитивная оценка его деятель- представителями:
ности в 2014 году, данная работниками Общества во
– органов государственной власти;
время комплексного исследования социально-психологического климата в коллективах структурных под- – районных, городских Советов ветеранов Гомельразделений. Индекс удовлетворенности деятельно- ской области;
стью профсоюзной организации в 2014 году составил
– молодежи предприятий, входящих в состав холдинга
0,67 (в 2013 году – 0,63).
«Белорусская металлургическая компания»;
Первичная организация Белорусского
– первичных организаций общественного объединереспубликанского союза молодежи
ния «Белорусский республиканский союз молодежи»,
Реализацию государственной молодежной политики
учреждений, организаций и предприятий региона пропредприятие строит на принципе взаимного сотрудизводственной деятельности Белорусского металлурничества с первичной организацией общественного
гического завода;
объединения «Белорусский республиканский союз
молодежи», Советом молодых специалистов, профсо- – молодежи промышленных предприятий Республики
юзным комитетом и другими общественными формиро- Беларусь и стран СНГ в рамках научно-технических
ваниями, действующими в ОАО «БМЗ – управляющая конференций.
компания холдинга «БМК». Выполнение корпоративИнформирование и привлечение молодых работной программы «Молодежь» Общество осуществляет,
ников предприятия к реализации государственной
поддерживая открытый конструктивный диалог с заинмолодежной политики Республики Беларусь осутересованными сторонами, постоянно совершенствуя
ществляется через все доступные средства масметоды информирования, обратной связи и взаимосовой информации: корпоративную, региональные,
действия.
В соответствии со стратегией государства в области
ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК» Программа
молодежной политики, разработанная в

республиканские газеты и другие информационные
источники.

Обладая приоритетным правом в реализации програм«Молодежь», заводская первичная организация
определяет приоритеты и направления взаимодействия
Белорусского республиканского союза молодежи
заинтересованных сторон по созданию благоприятосуществляет подготовку фоторепортажей, плакатов,
ных условий для развития и реализации потенциала
информационных материалов, отражающих ход реалимолодежи в различных областях деятельности через:
зации и основные направления государственной мо– информационное обеспечение государственной мо- лодежной политики.
лодежной политики;
В настоящее время организация насчитывает 1670
– гражданское становление, духовно-нравственное и членов, что составляет 55% работающей на заводе
экологическое воспитание молодежи;
молодежи в возрасте до 31 года включительно.
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Первичная организация
Белорусского республиканского
союза молодежи (БРСМ)

Численность работников
2010

2011

2012

2013

2014

1368

1450

1545

1610

1670

Наиболее значимыми мероприятиями, проведенными – 1-е место на областном конкурсе фрезеровщиков
в 2014 году молодежной организацией ОАО «БМЗ среди молодежи;
– управляющая компания холдинга «БМК», стали
Команда КВН ОАО «БМЗ – управляющая компания
благотворительные акции по сбору добровольных похолдинга «БМК» «Все в стали» является участником
жертвований:
– «Твори добро» к Международному Дню инвалида;

престижных региональных фестивалей и турниров

КВН: Чемпион Гомельской лиги КВН сезона 20132014,
финалисты Межрегиональной лиги КВН «По– «Все дети – наши» — детям-инвалидам и на поддержку малообеспеченных семей при участии Терри- лесье», полуфиналисты Могилевской областной лиги
ториального центра социального обслуживания насе- КВН, обладатели Кубков «Зрительских симпатий»,
«Мистер КВН» на кубке КВН-2014 Белорусского проления.
фсоюза работников промышленности.
Традиционными стали акции:
Совет ветеранов
– «Соберем портфель первокласснику» детям из малообеспеченных семей при подготовке к началу учебного Организация объединяет 2263 бывших работника, а
ныне пенсионеров, внесших свой вклад в становление
года;
и развитие белорусской металлургии.
– «Молодежь БМЗ – ветеранам». Ветеранам и
участникам Великой Отечественной войны вручены Вся работа организации направлена на повышение стапоздравления и подарки, оказана помощь в благоу- туса лиц пожилого возраста, общественное признание
стройстве подворий и улучшении жилищных усло- их судеб и жизненного опыта, участие в общественной
жизни, преодоление их изолированности, изменение
вий;
представления о старости, осмысление истории своей
– «Мы – детям» – помощь Жлобинскому районному жизни через диалог поколений. Совет ветеранов соцентру коррекционно-развивающего обучения и реаби- трудничает с молодежными организациями завода при
литации в приобретении канцелярских товаров;
проведении различных мероприятий: прием в члены
– «Чистая природа». Проведена экологическая уборка заводской первичной организации Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ), посвящетерритории, прилегающей к базе отдыха «Днепровские
ние в металлурги, вручение дипломов и премий лучшим
зори» (г.п. Шихов);
молодым специалистам, участвующим в научно-техни– «Помощь нашим соседям» в оказании помощи пере- ческих конференциях.
селенцам из Донбасского региона Украины.
Традиционными стали оказание материальной поЭффективность деятельности организации под- мощи ветеранам, посещение их на дому, проведение
тверждается достижениями и наградами, завоеванны- торжественных вечеров чествования юбиляров, орми молодежью Общества в 2014 году:
ганизация выставок даров дачного сезона «Золотой
подсолнух» и работа клубов по интересам: «Руко- 3-е место на 5-м областном межотраслевом туристидельница», «Музыкальный салон», «Шахматно-шаческом слете объединения профсоюзов Гомельской
шечный», «Хор ветеранов», «Спортивный». На прообласти;
– 2-е

место в

щиков;

10-м

республиканском конкурсе свар-

ведение различных мероприятий совету ветеранов из
средств профсоюзного бюджета выделено более
тыс. долл.

США.

6,2
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Члены

организации не остаются в стороне от мас-

совых мероприятий, таких, как общезаводская спартакиада по различным видам спорта; конкурс худо-

завода оказывается квалифицированная юридическая

и труд рядом

и психологическая помощь, работает телефон доверия

семьям, детям-инвалидам, посещение вечеров отдыха,

до заводских женщин методические пособия, буклеты

жественной самодеятельности

«Песня

Совет женщин работает в тесном контакте с районным
центром социальной помощи населению. Женщинам

идут»; акции по оказанию помощи малообеспеченным
концертов, хоккейных матчей любимой команды в
довом дворце.

Ле-

Совет женщин
На

основе свободного объединения в

2004

году

женщины завода создали первичную организацию
общественного
женщин».

В

объединения

«Белорусский

союз

своих рядах заводская первичная орга-

низация объединяет

1405

человек, что составляет

37% от общего числа женщин, работающих на предРаботой организации руководит президиум,
в состав которого входит 17 заводчанок из различных структурных подразделений. Объединение действует по их воле и в их интересах, сотрудничает с
другими общественными организациями, стоящими
на платформе демократических преобразований в Республике, способствующими укреплению социальной
справедливости и социальной защиты населения,
отстаивающими интересы и права женщин, повышающими роль женщины в общественной, экономической, социальной и культурной жизни.
приятии.

и клуб молодой семьи, разрабатываются и доводятся
и брошюры по вопросам воспитания детей и проблемам женщин.

Совместно с центром проведены акции
«Твори добро», «Они не должны плакать» и «Школьный портфель» по сбору одежды и школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей. О
женщинах, занимающих активную жизненную позицию,
которые, не жалея сил и времени, уделяют много времени общественной жизни, Совет женщин сообщает
на страницах газеты «Металлург» и телеканале «Нюанс». Совет постоянно развивает активность женщин
завода в сфере общественной жизни, регулярно вносит
предложения по проблемам здоровья, охраны и условий труда, оздоровлению женщин и их детей, культуре
производства и быта; проявляет заботу об укреплении
семьи, охране материнства и детства, о многодетных
и малоимущих семьях, о семьях, воспитывающих детей-инвалидов. В своей деятельности Совет женщин
применяет современные технологии. Регулярно проводятся социологические исследования по различным
вопросам, создан сайт

Совета женщин в общезаводской компьютерной сети «infoБМЗ».

Приоритетные направления работы Совета:

Совет воинов-интернационалистов

• «Женщина и производство»;

В структурных подразделениях ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» трудится 93 воина-интернационалиста. Вопросы труда, быта, оздоров-

• «Женщина и семья»;
• «Здоровый образ жизни»;
• «Организационно-информационная работа».

ления участников локальных войн рассматриваются
на заседаниях Совета с приглашением представителей
администрации и профкома предприятия.

У организации большой опыт работы и много хороших Совет воинов-интернационалистов работает в тесном
Это внесение предложений в Коллек- контакте с молодежными организациями по вопросу
тивный договор, постановка вопросов перед админипатриотического воспитания подрастающего поколестрацией городской власти, встречи с интересными
ния.
людьми.
Воины-интернационалисты завода ежегодно принимаЧлены Совета женщин участвуют в рейдах по проверке ют активное участие в:
культуры производства и условий труда; мероприятиях
по охране материнства и детства, оздоровлению детей – областном смотре Афганской песни и в мероприяи укреплению семьи, принимают участие в благотвори- тиях, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов;
тельных акциях.
и полезных дел.
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– ежегодном региональном конкурсе афганской песни
«Время выбрало нас»;
– наведении порядка в местах захоронений воинов-интернационалистов;
– оказывают помощь родителям погибших воинов- интернационалистов.
Третий год подряд по инициативе членов организации, при непосредственном их участии в ОАО «БМЗ
- управляющая компания холдинга «БМК» выпускается календарь, посвященный воинам-интернационалистам.
Совет молодых специалистов
На Белорусском

металлургическом заводе за

2014

ния, с целью подготовки своих научных кадров выс-

1203 молодых работника в том шей квалификации способных успешно реализовывать
числе: специалистов — 100 чел.(8,3%), рабочих — перспективную программу технического перевоору1103 чел. (91,7%). Совет молодых специалистов жения и развития Белорусского металлургического
занимается решением всех вопросов, связанных с завода.
молодыми работниками: адаптацией на производСовет мастеров
стве, профессиональным ростом, научно-технической деятельностью, рационализаторской работой. Совет мастеров строит свою работу в тесном контакВажной частью работы является повышение дело- те со службами персонала и решает насущные вопровой и творческой активности молодежи, органи- сы около 600 мастеров Общества. В рамках Совета
зация научно-технических конференций и участие проводится коллективное обсуждение и разработка
молодых заводчан в таких форумах, проводимых на рекомендаций по вопросам повышения роли мастера;
других предприятиях, обмен опытом. В 2014 году участие в мероприятиях по организации профессио4 молодых работника Общества приняли участие в нальной и экономической учебы мастеров; рассматринаучно-технических конференциях молодых специ- ваются вопросы трудового и нравственного воспитаалистов металлургической отрасли России. На ния рабочих, укрепления трудовой и исполнительской
конференции в г .Новокузнецке представитель БМЗ дисциплины, выдвижения резерва молодых работнизанял 3-е место. 155 молодых работников завода ков.
участвовали в 14-й международной конференции
Реализуя программу развития человеческих ресурсов
«Металл-2014», проводимой на базе Общества,
и подготовки резерва руководящих кадров, в 2014
заняв 30 призовых мест. Кроме молодежи Белорусгоду Совет мастеров участвовал в выездном заседаского металлургического завода, участниками форунии, проводимом в ОАО «Минский подшипниковый
ма стали около 50 гостей: представители металлурзавод» с целью обмена опытом и повышения квалигических комбинатов, метизных, шинных, трубных и
фикации линейных руководителей холдинга «Белостанкостроительных заводов, ведущих вузов стран
русская металлургическая компания», в проведении
СНГ и деловых партнеров БМЗ.
стажировки молодых специалистов выпуска 2014
Одним из путей реализации долгосрочной стратегии года, анализе кадрового состава резерва кадров на
развития кадрового потенциала завода стал отбор и должности мастера, старшего мастера, анализе функнаправление молодых работников в учреждения, обе- ционирования системы охраны труда на предприяспечивающие получение послевузовского образова- тии, присвоении звания «Мастер I, II классов» (на
год было принято
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Совет коллектива физической культуры
10%) носят
109 человек: 50 и 59, соответственно), обобщении Совет решает вопросы планирования, организации и
и распространении опыта работы лучших мастеров, проведения спортивно-массовой работы в трудовом
номинантов и победителей конкурса «Профессио- коллективе Общества. Совет утверждает календари
проведения общезаводских спартакиад, турниров, сональный Олимп». В ноябре 2014 года на БМЗ соревнований и физкультурно-оздоровительных программ;
стоялась 3-я Конференция мастеров предприятия, в
рассматривает вопросы их материального и финансокоторой приняли участие и представители предприявого обеспечения. Совет организует круглогодичную
тий холдинга «БМК».
Спартакиаду ОАО «БМЗ – управляющая компания
П оддерживая принципы социальной ответствен - холдинга «БМК» по 15 видам спорта, общезаводские
ности , и развивая благотворительные инициати - массовые спортивные мероприятия. В 2014 году были
вы , мастера завода приняли активное участие во организованы и проведены 57 спортивно-массовых и
всех благотворительных акциях , проводимых на физкультурно-оздоровительных мероприятия. Количество спортсменов-участников составило 590 человек.
заводе .
предприятии это почетное звание с установлением
денежных надбавок к контракту
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Ответственность за произведенный товар
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.

В поиске идей используются различные методы. Среди них – метод анализа видов и последствий потенциальных отказов (FMEA), мозговой штурм, 8D, метод
«Пять почему», «Бенчмаркинг», SWOT - анализ и др.
При оценке рисков учитываются: характеристики товара (в частности, его состав, упаковка, условия хранения, оформление товара, маркировка), инструкция
по использованию.
В некоторых случаях на продукцию устанавливаются

требования более жесткие, чем предлагает техниче-

ская документация национальных и международных
ассоциаций товаропроизводителей и организаций по

стандартизации. Все это дает гарантию ответственности за производство безопасной и качественной про-

дукции, которая полностью удовлетворяет требования
и ожидания потребителей.

сырья и материалов, поэтому

БМЗ развивает своих
Например, с 2011 года БМЗ внес измеконтрактные требования к поставщикам, од-

поставщиков.
нения в

ним из обязательных требований при решении проблем

«процесса решения
проблем по качеству поставок 8D».
по качеству является применение

Данный

процесс зарекомендовал себя в мировой

практике, как один из самых эффективных инструментов решения проблем с качеством продукции поставщиков.

Внедрение процесса решения проблем, разработан8D (системное исключение
проблем), позволит поставщикам в полной мере
реализовать выполнение требований БМЗ к управлению корректирующими и предупреждающими действиями.
ного на основе метода

Общие положения
Изготовленная

продукция и упаковка безопасны для

здоровья людей и окружающей среды.

Генеральный директор завода и его заместители организуют выполнение следующих аспектов ответственности за произведенную продукцию:

В подтверждение высокого качества своего товара
– обеспечение безопасности и здоровья потребителя
БМЗ имеет сертификаты соответствия системы мепри контакте с продукцией;
неджмента качества таким признанным международным стандартам, как ISO/TS 16949, API Q1.
– надлежащую маркировку продукции;
К

лицам, ответственным за недостатки (опасность)

товара, относятся как изготовитель, так и поставщик

– маркетинговые коммуникации с потребителями и поставщиками;

Данны е по количеств у в нешних аудитов по СМ К (в т.ч. аудиты
потребителей) и продукции
40

37

35

32

30
25

24

35

30

25

20

16

15
10
5
0
2008г.

136

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 2014

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

—

неприкосновенность частной жизни сотрудников

потребителя;

«…На

— соответствие установленным требованиям.

ский

металлургический

завод

является

Руководством

протяжении

своей истории

завода при производстве и сбыте

всей

Белорусуспеш-

ным, прогрессивным, ди-

1
Глобального договора. Руководство завода в соответствии с принципом 8 Глобального договора ООН
продукции неукоснительно выполняется принцип

намично

развивающимся

предприятием.
богатейший

предпринимает инициативы и проводит мероприятия

Используя

технический

потенциал, опыт предше-

по снижению воздействия на окружающую среду при

ствующих поколений и новейшие разработки, кол-

рана окружающей среды».

лектив

производстве продукции, что отражено в разделе «Ох-

Позиции руководства завода по Аспектам ответственности изложены в:
— Корпоративной политике;

Общества

смело берется за самые слож-

ные проекты и блестяще их реализует…»

Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
А.Ф. Вахитов
катное производство представлено модернизирован-

320, проволоч-

— документах Корпоративной системы менеджмента,
перечисленных в данном разделе;

ным мелкосортным прокатным станом

— Этическом кодексе.

сортового и фасонного проката, катанки различного

Жизненный цикл продукции

ным станом

850

150, дуореверсивным прокатным станом

c комплексом оборудования для производства

назначения, арматуры.

На

стане

320

освоена техно-

логия производства арматурной стали по стандартам

Германии, Голландии, Великобритании, Финляндии,
водств (сталеплавильного, прокатного и метизного), Швеции, Норвегии, Австрии, Польши, России и процехов инфраструктуры и подразделений управления ведена сертификация данного вида продукции в нациожизнедеятельностью предприятия. В состав стале- нальных органах этих стран, освоена прокатка «слитплавильного производства входят копровый цех и тинг – процесса» с разделением в несколько ниток,
два электросталеплавильных цеха. Приемка, хранение что является новым и перспективным направлением в
металлолома, его сортировка и переработка осущест- технологии прокатного производства.
вляются в копровом цехе. Копровый цех оборудован
Трубопрокатный цех по производству бесшовных гомостовыми кранами и стендами для загрузки шихты
рячекатаных труб введен в эксплуатацию в июле 2007
в завалочные корзины, которые с помощью скрапогода. Основным технологическим оборудованием цеха
возов доставляются в электросталеплавильные цеха.
является трубопрокатный агрегат, включающий в себя
Сталеплавильное производство представлено тремя
косовалковый прошивной стан, 4-клетевой стан PQF®
мощными дуговыми электропечами емкостью по 100
(Premium Quality Finishing – чистовая обработка для
тонн каждая. Процесс выплавки стали интенсифицидостижения высшего качества) и редукционно-растяжруется за счет применения газокислородных технолоной стан для производства труб. Производственный цех
гий. Раскисление и легирование стали производится
имеет возможность работать с тремя типами заготовок
в ковше. Для доводки стали по химическому составу
наружным диаметром 140, 160 и 200 мм.
используются специальные установки – «печь-ковш»
и вакууматоры. Сталь разливается на трех машинах Производителем основного технологического оборунепрерывного литья заготовки, две из них шестиручь- дования является компания «SMS Meer» (Германия).
евые с сечением заготовки 125х125 миллиметров и Производительность комплекса составляет до 250
одна четырехручьевая с сечением заготовки 250х300 тыс. тонн готовой продукции в зависимости от сортаи 300х400 миллиметров. Высокотехнологичное про- мента.
Завод

структурно состоит из трех основных произ-
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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
сортамента.

250

позиций труб различного

Трубы производства завода находят своё применение
в машиностроении, нефтегазодобывающей и строительной промышленности, коммунальном хозяйстве.
Качество

производимых труб соответствует

ваниям российских и зарубежных стандартов

DIN, ASTM, API 5L, EN). По

требо-

(ГОСТ,

желанию потребителя

осуществляется производство и поставка продукции
по совокупным требованиям стандартов.

Качество труб на различных этапах технологического

процесса контролируется:
системой

«LASUS»,

лазерного

измерения

толщины

двумя установками обнаружения на наруж-

ной 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
бар.

Производство металлокорда – сложнейший наукоемкий процесс, в результате которого из литой заготовки
сечением 250х300 мм получают стальную проволоку

ЭСПЦ-1

ЭСПЦ-2

Стан 150

СтПЦ-1,2,3

Потребители
Схема основных технологических циклов
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Метизное производство состоит из трех сталепроволочных цехов, цеха тары и волок.

КЦ

Стан 320

стенок

Стан 850

ТПЦ
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с латунным покрытием диаметром до 0,15 мм, способную выдержать высокие механические нагрузки. Завод

является генеральным поставщиком таких всемирно
признанных производителей шин, как

Continental,
Michelin, Goodyear, Bridgestone и других.

Другим

важным продуктом метизного производства,

пользующимся повышенным спросом, является про-

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

ем метизное производство является одним из самых
современных в мире. Специалисты завода успешно занимаются разработкой и внедрением новых конструкций металлокорда, учитывающих мировые тенденции

развития и требования автомобильного рынка к шинам.

В целях удовлетворения требований фирм-потре-

бителей специалисты завода разработали широкий ряд
непредусмотренных проектом типов проволоки

РМЛ,

в том числе высокопрочной и сверхвысокопрочной.

Спектр

выпускаемой метизной продукции не ограни-

чивается производством вышеуказанного сортамента.

Завод выпускает проволоку для бортовых колец, сварочную омедненную и неомедненную проволоку, проволоку арматурную холоднодеформированную перио-

Для

защиты внутреннего рынка, обеспечения безо-

пасности своих граждан и охраны окружающей среды

Республика Беларусь, Россия,

страны

ЕС

и другие

государства не допускают ввоза на свою территорию

продукции, не сертифицированной на соответствие
требованиям национальных стандартов.

Работа

по сертификации продукции на соответствие

требованиям национальных и международных стан-

1991 г. и активно
Качество и безопасность продукции производства БМЗ, отвечающее
требованиям национальных стандартов покупателей,
подтверждено сертификатами России, Беларуси,
США и большинства государств ЕС. По итогам 2014
г. завод располагает 54 сертификатами соответствия
на производство различных видов продукции. Качество и безопасность продукции предприятия и соотдартов начата на предприятии в

продолжается в настоящее время.

ветствие ее требованиям нормативных документов

систематически проверяется во время надзорных аудитов, периодичность которых определена правилами
по сертификации каждой конкретной страны
раза в год).

(1,2,3, 4

Уверенность в стабильном качестве продукции метизного производства дает действующая на заводе Систеконструкций, пружинную, спицевую, гвоздевую, общема менеджмента, которая сертифицирована на соотго назначения и фибру стальную (анкерную, волновую,
ветствие требованиям стандарта ISO/TS 16949:2009.
микрофибру).
дического профиля для армирования железобетонных

Инфраструктура завода представлена цехами ремонта Система менеджмента качества метизного производства одобрена представителями фирм-потребителей
энергетического, электрического, механического обометизной продукции: «Мишлен» (Франция), «Контирудования, обеспечения производства средами и элекненталь» (Германия), Бриджстоун (Италия), «Гудиер»
троэнергией, железнодорожным и автотранспортными
(Люксембург), «Итон» (США, Германия), «Манули»
цехами, другими вспомогательными подразделениями.
(Италия), «Паркер» (Италия), «Диессе» (Италия),
«Альфагома» (Италия), «Кнапхайде» (Германия), КорЗдоровье и безопасность потребителя
диант (Россия) и др., которые проводят аудиты втоОсновные потребители продукции БМЗ – машино- рой стороны.
строительные и автомобилестроительные предприятия, метизные, шинные, трубные заводы, заводы Центральная заводская лаборатория с 2009 г. акжелезобетонных изделий стран ближнего, дальнего кредитована на соответствие требованиям ISO/MEK
17025 (немецким органом по аккредитации ДAkkS).
зарубежья и РБ.
Завод

Представителем ОАО «БМЗ — управляющая компатовары и услуги, благоприятные и безопасные для ния холдинга «БМК» в странах ЕС компанией Belmet
здоровья потребителей. Лучшая оценка качества про- Handelgesellschaft m.b. (Линц, Австрия) с 2011 г. c
дукции завода – ее высокая конкурентоспособность и целью выполнения требований Регламента EC1907
REACH проведена регистрация химических веществ
постоянно увеличивающиеся объемы реализации.
стремится производить только качественные
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(марганца, железа, меди, кремния), входящих в состав В настоящее время проводится апробация защитных
литой заготовки и блюмов, как продуктов, в последу- рам из защитных картонных уголков для обеспечения
ющем использовании претерпевающих изменения в сохранности груза при транспортировке автомобильхимическом составе.
ным транспортом
Вся

остальная продукция

нашего предприятия от-

носится 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 уро-

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

опасности веществ, а также свободное обращение веществ на внутреннем рынке

Европейского Союза, по-

вышая при этом конкурентоспособность химической

ЕС и
инновационных технологий.
промышленности стран

содействуя внедрению

Для информирования потребителя о безопасном при-

Маркировка продукции
с надлежащей информацией

Вся

продукция, поставляемая покупателю, маркиру-

ется и сопровождается сертификатом качества.

Мар-

кировка 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 ка-

чества на продукцию указывается информация о качестве продукции.

Упаковка и отгрузка продукции производится по действу-

ющей 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 стаоформляются паспорта безопасности на серийную ли по требованиям директивы 89/106/СЕ от фирмы
продукцию в соответствии с требованиями ГОСТ «CARES». В 2014 г. завод располагает следующими
30333 и других ТНПА согласно стандарту органи- сертификатами соответствия, выданными на право назации СТП 840-КСМ-7.5.1.2 «Средства управления несения СЕ маркировки на:
процессами производства. Специальные процессы.
Специальные характеристики продукции и специ- – горячекатаные бесшовные полые профили из кональные параметры процессов». В соответствии с струкционных сталей групп прочности от S235 до
требованиями потребителей на заводе проводится S460 в соответствии с требованиями приложений А и
проверка продукции на радиоактивную безопасность В к DIN EN 10210-1:2006 и регламента № 305/2011
с направлением потребителям соответствующих сер- Совета Европейского Сообщества на строительные
изделия, измененного по Директиве 93/68/ЕЭС Сотификатов.
вета Европейского Сообщества (TUV NORD Systems
Упаковку, хранение, погрузочно-разгрузочные работы (Германия));
и поставку продукции персонал осуществляет в соответствии с требованиями стандарта организации СТП – бесшовные трубы ряда Н и М, а также типов L, L1
840-КСМ-7.5.5 «Производство и обслуживание. Со- и L2 Ø 21,3-165,1 мм из нелегированной стали для
хранение соответствия продукции. Порядок отгрузки сварки и нарезки резьбы в соответствии с DIN EN
товарной продукции». При упаковке используются 10255:2004+А1:2007(TUV NORD Systems (Гермаэкологически чистые материалы, не наносящие вреда ния));
здоровью людей и окружающей среде.
– стальные горячекатаные прутки из конструкционных
За отчетный период получено несколько замечаний о сталей групп прочности от S235 до S450 в соотповреждении упаковки коробок с металлокордом при ветствии с требованиями стандарта DIN EN 100252:2005 и регламента № 305/2011 Совета Европейскодоставке автомобилями потребителям.
менении продукции при дальнейшей ее переработке
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Удельный в ес продук ции, марк ируемый знак ом СЕ
4

3.56
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2

2,1%

1,85%

1.5

3.13

0,87%

1
0.5
0
2008г.
го

2009г.

2010г.

Сообщества на строительные изделия, измененной

по Директиве 93/68/ЕЭС Совета Европейского Сообщества

–

(TUV NORD Systems (Германия));

фибра анкерная, волновая и прямая (микрофибра)

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

на рынке; стимулировать сбыт, увеличить эффективность и объемы продаж.

Средства комплекса продвижения продукции:

DIN EN 1. Реклама в СМИ (печать, ТВ, радио, Интернет,
14889-1:2006 и регламента № 305/2011 Совета Ев- пресс-конференции, публичные выступления).
ропейского Сообщества на строительные изделия, из- 2. Выставки, ярмарки (являются одним из ключевых
мененного по Директиве 93/68/ЕЭС Совета Европей- звеньев в системе рекламных мероприятий и служат
ского Сообщества (TUV NORD Systems (Германия)). точкой пересечения большого количества продавцов и
в соответствии с требованиями стандарта

Маркировка знаком CE

покупателей в определенное время и в определенном

В 2014 г. от потребителей получено несколько сообщений о неверной маркировке коробок с металлокордом, а также одно замечание по неверному указанию
диаметра бортовой бронзированной проволоки.

народных выставках и ярмарках Беларуси и Германии.

месте).

БМЗ

Регулярно БМЗ

постоянно

принимает участие в

размещает

Между-

рекламно-справочные

РБ и РФ: «Кругозор
«Новы дзень», «Республика», «Экономика
В настоящее время коробки с металлокордом марки- Беларуси», «Гомельская правда», «Строительная гаруются этикетками, имеющими различную цветовую зета», «Архитектура и строительство», «Стройка»,
«Знак качества», «МеталлИнформ», «100 лучших тогамму в зависимости от направления размота.
варов России», «ИнформОбзор», «Строительство и
Для бортовой бронзированной проволоки разработана недвижимость», каталог «Maden in Belarus» и др.
новая этикетка, объединяющая отгрузочные данные
по лоту, стрелку с направлением размота и обозначе- 3. Стимулирование продаж продукции (предоставление постоянным клиентам специальных условий);
ние диаметра.

Маркетинговые коммуникации

материалы в журналах и газетах
сегодня»,

4. Продажи по каталогам;

5. Электронная торговля;
Маркетинговая деятельность, проводимая БМЗ, относится к компетенции управления маркетинга.
6. Прямая почтовая рассылка (direct mail) ;
Цель рекламной кампании БМЗ заключается в форми- 7. Прямые продажи (продвижение товаров, включаюровании имени, престижа компании для того, чтобы щих их устное представление с целью продажи в бесевпоследствии занять и укрепить прочное положение де с потенциальными покупателями);
SOCIAL REPORT 2014


141

Ответственность за произведенный товар


8. Ежегодные отчеты компании;
9. Рекламные конструкции
аэропорта г. Минска;

в здании

тежеспособность, способность выполнять взятые на

Национального

10. Создание презентационного фильма;
11. Размещение рекламного ролика на
экране Дворца культуры металлургов.

светодиодном

себя обязательства, возможности работы на рынке в
различных условиях (как на падающем рынке, так и
при положительной динамике его развития).

С учетом

наработанного опыта в реализации металлопродукции.

Сформирован и утвержден перечень
казчиков, которым присваивается в

постоянных за-

зависимости от

поставленной задачи и достигнутых результатов при-

12. Реклама БМЗ на Международных и национальных знак: совместное предприятие, торговый дом, дистриспортивных состязаниях по хоккею, волейболу, тяже- бьютор, трейдер, конечный потребитель.
лой атлетики и т.д.
Работа с потребителями строится в соответствии с
13. Ежегодно БМЗ участвует в Национальном конкур- Этическим Кодексом ведения бизнеса ОАО «БМЗ –
се «Лучший экспортер года», результат 2014 года – управляющая компания холдинга «БМК».
кубок победителя в номинации «Металлургия».
Существенное влияние на деятельность любой ком14. Спонсорство, благотворительность. БМЗ принял пании оказывает конкуренция. Ее наличие заставляет
участие в качестве Генерального партнера в таких компанию выявлять реальные потребности конкретзначимых мероприятиях для Гомельской области и ных покупателей и формировать сортамент продукции,
всей республики, как «Гомельский экономический фо- наиболее полно их удовлетворяющий.
рум» и «Дружба».
Отношение с конкурентами описаны в Этическом
кодексе ведения деловой разведки, которая является
Взаимовыгодное сотрудничество
составной частью «Этического кодекса ОАО «БМЗ –
с потребителями продукции завода
управляющая компания холдинга «БМК».
Клиентская база формировалась на основании многолетней работы БМЗ с потребителями, принимая Конкурентная (деловая) разведка — важнейшая функво внимание надежность компании (проверяется ция современного менеджмента и главное условие
управлением экономической безопасности), ее пла- динамичного развития бизнеса. Целью конкурентной
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Оценка удовлетворенности потребителей
продукцией металлургического, прокатного, трубного и метизного производств
разведки является противопоставление сильным сто-

лей, рассматриваются соответствующими службами

рон, задачей

тирующие мероприятия, по исключению претензий

ронам конкурентов и использование их слабых сто-

– анализировать собранную информацию
и создавать на ее основе данные, пригодные для выработки управленческого решения.
Организация встреч, опрос потребителей, обсуждение
проблем с партнёрами позволяет предприятию находить эффективные пути решения текущих и перспективных проблем, реализации возможных направлений
развития и совершенствования продукции.

завода, при необходимости разрабатываются коррекпотребителей за текущий период с целью повышения
оценки удовлетворенности потребителей в будущем
периоде.
связь с

Управлением маркетинга ведется обратная
потребителями. В ходе анкетирования ве-

дется опрос клиентов с целью изучения требования
рынка в освоении новых видов продукции.

Техниче-

ским управлением рассматривается анализ возможности изготовления продукции, указанной потреби-

Одной из этих задач является анкетирование потре- телями. По окончании анкетирования, потребители
бителей. Опрос проводится по наиболее значимым уведомляются о возможности производства на БМЗ
для потребителя оценочным показателям: условия новых видов продукции.
оплаты за продукцию, стоимость продукции, поВ целях реализации продукции субъектами товароставки продукции, планирование производства и капроводящей сети проводятся встречи с конечными
чество продукции. В ходе анкетирования опрашивапотребителями, участие в выставках, заключение
ются субъекты товаропроводящей сети и конечные
годовых контрактов, участие в бонусной системе
потребители продукции завода на мировых рынках
крупных потребителей. Ведется рассылка коммерсбыта (Европа, Америка, Ближний Восток, Африка,
ческих предложений, проводятся непосредственЮВА, СНГ, РБ).
ное участие в тендерах. Создаются более гибкие
Проведенный анализ анкет потребителей под- и привлекательные условия оплаты за продукцию.
тверждает лояльное отношение к торговой марке Ведется индивидуальный подход к каждому зака«БМЗ». Предложения, поступившие от потребите- зу потребителя, а также профессиональное, качеSOCIAL REPORT 2014
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Ответственность за произведенный товар
ственное и оперативное реагирование на запрос
каждого клиента.

При

опросе потребители указали наиболее значимые

проекты, в которых участвует продукция

БМЗ: автомагистраль S8 Walichnowy – Lubartów, Walichnowy
Łódź, автомагистраль S17 Dąbrowica - Lubartów.
Укрепление морского пирса в Swinouście – Szczecin,
в административных зданиях: Business Park A4,
Katowice (этап 2), Impressio II Wrocław, Dębowe
Tarasy, Katowice (этап 3), реконструкции, ремонты
множества мостов в Прибалтике и Скандинавии, Нововоронежская АЭС, объекты зимней Олимпиады в
Сочи, Москва-Сити и БелАЭС, Минский метрополитен, а также продукция для нефтяных компаний ОАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Татнефть», НФК «Салым Петролиум», РУП ПО «Белоруснефть», «КазМунайГаз» и др.

ванной стороной являются наши поставщики, реализующие заводу сырье и материалы для изготовления
продукции.

БМЗ устанавливает честные и беспристрастные отношения с поставщиками, основанные на справедливом ценообразовании, признании лицензионных
прав и права на торговлю. Работа с поставщиками
строится в соответствии с Этическим Кодексом,
стандартом предприятия СТП 840-КСМ-7.4 «Закупки. Порядок работы с поставщиками» и Руководством для поставщика.
Выбор поставщиков осуществляется на основе:
– изучения рынка и анкетирования поставщиков.
– рейтинга на рынке товаров и услуг.
–

качества приобретаемых ресурсов (услуг) с учетом

Другой не менее важной для предприятия заинтересо- –

степень лояльности поставщика заводу и выпол-

сведений о функционировании системы качества у поВ августе 2014 г. в ОАО «БМЗ — управляющая комставщика и ее эффективности в форме:
пания холдинга «БМК» впервые состоялся аудит по
социальной ответственности. Аудит был проведен – результатов массовых регулярных поставок без ревторой стороной на соответствие Кодексу этики по- кламаций и претензий;
ставщика Pirelli Group (Италия) в рамках требований международного стандарта по социальной ответ- – наличия у поставщика сертификатов соответствия
ственности SA 8000 представителем фирмы Bureau на системы менеджмента и продукцию;
Veritas (Украина).
– обязательств поставщика не нарушать прав и свобод
граждан в соответствии принципами Глобального ДоВ ходе аудита была проанализирована имеющаяся на
говора ООН;
заводе деятельность в области охраны труда, экологии, промышленной безопасности, кадровая работа, – согласия поставщика выполнять Руководство по каоценены производственные участки, бытовые поме- честву для поставщика БМЗ.
щения, столовые и здравпункты предприятия, провеДеятельность поставщиков оценивается по следуюден опрос персонала.
щим критериям:
Сегодня мировые потребители ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» все чаще поднимают – соблюдение объема и сроков поставки продукции
тему соблюдения 10 принципов Глобального Дого- (логистика);
вора ООН (ликвидации всех форм принудительного
– соответствие поставленной продукции установи обязательного труда, полном искоренении детского
ленным требованиям с расчетом индекса качества
труда и ликвидации дискриминации в сфере труда и запоставленного товара (IQL), учитывающего наличие
нятости и т.д.).
системы качества у поставщика, долю поставок с
отклонениями в общем числе поставок с учетом коВзаимовыгодное сотрудничество
эффициента значимости отклонения (лояльность);
с поставщиками
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нения

корректирующих

Оценка

действий.

качества поставок рассматри-

вается на заводских совещаниях по
качеству.

Для

развития партнерских отношений,

повышения

качества

поставляемой

продукции путем развития системы
менеджмента у приемлемых поставщиков, согласно

Бюллетеня по оценке
поставщиков за предыдущий период,
специалистами завода проводятся аудиты у поставщиков.
По

результатам

сотрудничества

и

«Перечень одобренных поставщиков» с указанием посредников, осуществляющих поставки.
оценки составляется

Результаты

оценки поставщиков при-

ведены в таблице

Факт. данные, %
Поставщик

Индекс качества
поставок, %

Логистика, %

Лояльность
заводу, %

2010

2011

2012

2013

2014

Отличный

IQL=95,1-100

100

100

37,20

32,05

55,22

52,43

60,23

Надежный

IQL=75,1-95

100

100

50,24

57,84

36,05

38,53

28,63

Приемлемый

IQL=30,1-75,0

85-100

80-100

4,45

3,14

4,58

4,6

6,23

Неудовлетворительный

IQL ≤ 30*

<85

<80

8,11*

6,97*

4,29*

4,43

4,9

*следует прекратить закупки от данного поставщика
Критерий

2010

2011

2012

2013

2014

Доля сертифицированных поставщиков
(согласно данным бюллетеня по оценке поставщиков ОТК), %

44,2

49,4

36,48

43,4

56,1
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Взаимодействие сторон
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга развития региона присутствия, сохранения культур«БМК» осуществляет взаимодействие с широким ного наследия, национальной самобытности, охраны
кругом заинтересованных сторон, которые выходят окружающей среды, здоровья и благополучия населеза рамки текущей производственной деятельности. ния и работников.
Белорусский металлургический завод выстраивает
Взаимодействие с гражданским обществом
единый подход к управлению социальной деятельностью, включающий множество различных ин- Белорусский металлургический завод – градообразуюструментов; при этом всегда сохраняется принцип щее предприятие, определяющее не только облик, но
адресного и индивидуального подхода к каждой и характер Жлобина. Все годы своей истории завод
группе заинтересованных сторон. Успешное ве- строил, создавая производственную и социальную индение бизнеса невозможно без благоприятной не фраструктуры города. Самым первым объектом БМЗ
только внутренней, но и внешней социально-эконо- стала котельная «Северная», введенная в строй в
мической среды. Инвестируя в развитие регионов 1983 году.
нашего присутствия сейчас, мы создаем потенциал
Благодаря БМЗ в Жлобине выросли 5 образовательэкономического, социального, материального и дуных школ, 9 детских садов, 7 магазинов, ресторан,
ховного роста тысяч людей. А значит, формируем
гостиница, детское отделение на 120 мест и хирурстабильное, свободное, уверенное в завтрашнем
гический корпус на 240 коек центральной районной
дне общество.
больницы. Для удобного автомобильного сообщения
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга между двумя частями города был построен путепровод
«БМК», являясь социально ответственным предпри- через железнодорожные пути.
ятием, осуществляет взаимодействие с заинтересоКогда-то в городе отсутствовал устойчивый прием
ванными сторонами, придерживаясь следующих подреспубликанских и областных телепрограмм. Решил
ходов:
все проблемы ретранслятор. Украшением города
– соблюдения законодательства, правовых норм Ре- является площадь Освободителей. На средства заспублики Беларусь и принципов Глобального договора вода построено новое здание средней школы №1.
Возведен физкультурно-оздоровительный центр с
ООН;
Ледовым дворцом, аквапарком. При финансовой
– вовлечения всех звеньев и участников взаимодей- поддержке БМЗ построен Дворец игровых видов
ствия;
спорта.
–

открытия полной и достоверной информации о ре-

Новый облик обрели городские улицы, удобное транс«металлургичесоциальной деятельности;
ской столице» обеспечили 3 путепровода. Сегодня
– повышения ответственности за принимаемые обяза- Жлобин – стремительно развивающийся город с современными микрорайонами, разнообразными объектельства и их исполнение;
тами спортивного и культурного назначения.
– соблюдения общечеловеческих норм и ценностей;
Завод понимает, что от социально-экономической
– формирования благоприятной внутренней и внешней стабильности в регионе присутствия зависит долсреды;
госрочная стабильность бизнеса. Поэтому стразультатах в области экономической, экологической и
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портное сообщение в развивающейся

– поддержания разумного баланса интересов завода и
сообщества.

тегически

Белорусский металлургический завод, являясь частью
общества, поддерживает гражданские инициативы в
области экономического, социального и культурного

местных сообществ.
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целесообразно

проведение

политики

корпоративной социальной ответственности как в
отношении своих работников, так и в отношении

Изучая особенности

социаль-

но-экономического развития региона присутствия,

предприятие определяет приоритетные направле-
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ния, формы социальной деятельности и, кроме пол-

Благотворительная
ОАО и спонсорская деятельность
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
выступает инициатором сотрудничества с регио- Политика Белорусского металлургического завода в
нальными партнерами, поддерживая программы и области благотворительной и спонсорской деятельпроекты, направленные на развитие социальной ин- ности призвана способствовать формированию в
обществе представления о предприятии как об эффраструктуры.
фективно работающем и социально ответственном,
Помогая региону, предприятие тем самым выстраи- общественному признанию социальной значимости
вает эффективные отношения с местными властями металлургии, укреплению репутации и повышению дои общественностью, получая возможность развивать верия к БМЗ всеми взаимодействующими группами и
свой бизнес на конкретной территории, реализовывать гражданского общества.
новые проекты, привлекать квалифицированный пер2014 год для завода был неоднозначным. Некосонал.
ного выполнения налоговых обязательств,

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 выстра-

торые трудности связаны с тенденциями мировой
экономики.

Металлургия

представляет собой до-

статочно длительный производственный цикл, где,
как правило, готовая продукция дешевеет быстрее,
чем ее составляющие
элементы.

Вместе

–

металлолом, легирующие

с тем, в историю предприятия

2014-й вошел совершенно под другим знаком.
Это был год пусков новых и реконструированных
с учетом результатов комплексного исследования мощностей. Введенные в эксплуатацию объекты —
«Внешнее влияние предприятия на общество, имидж ДСП-1, ПГУ-1, МНЛЗ-2, ИОУ-3 — и другие реализавода в городе». Ежегодное многоплановое ис- зованные мероприятия успели дать результаты. В
следование проводится с целью изучения мнения частности, суточные и месячные рекорды по прожителей территорий присутствия о степени влияния изводству обновили наши сталеплавильные цеха,
Белорусского металлургического завода на жизнеде- также улучшены показатели энергосбережения.
ятельность региона.
Свои важные достижения в общезаводскую копилку
внесли все структурные подразделения.
Устойчивое развитие региона присутствия является
важной составляющей стратегии развития завода, Мероприятия по реконструкции и модернизации
которая направлена на решение приоритетных в этой сталеплавильного
производства ,
потребовали
области задач:
крупного вложения капитала (225,3 млн.долл.
США), и это не могло не сказаться на размерах
– содействие устойчивому развитию территорий приоказываемой благотворительной и спонсорской
сутствия;
помощи. Тем не менее, ОАО «БМЗ – управляющая
– поддержание стабильной социально-экономической компания холдинга «БМК» продолжает принимать
участие в решении общественно значимых задач на
среды в местных сообществах;
региональном и общенациональном уровне. У ме– развитие партнерских отношений с региональными неджмента предприятия существует четкое пониорганами власти и местными администрациями;
мание того, что благотворительная и спонсорская
– создание комфортных условий проживания для ра- деятельность, осуществляемая Обществом, способствует не только формированию своего имидботников Общества и жителей региона;
жа, но и реально помогает нуждающимся повысить
– формирование и соответствие репутации добросо- свой жизненный уровень и решить значимые для
вестного и привлекательного работодателя.
них проблемы.
ивает взаимоотношения с гражданским обществом
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Взаимодействие сторон


В 2014

году в качестве приоритетных направлений

корпоративной благотворительной и спонсорской деятельности были определены: экология, поддержка со-

Категория
Спонсорская помощь всего (тыс.$), в том числе:
Финансовая помощь на развитие физкультуры
и спорта в РБ, всего:
Помощь ЗАО «Хоккейный клуб» «Металлург-Жлобин»
Помощь СП ООО «Гомельский волейбольный клуб»

циальных объектов на территории присутствия завода.

Распределение

финансов, направленных заводом на

эти цели, представлено в таблице.

2010

2011

2012

2013

2014

9 485,9

16 400,6

15 814,3

1 228,3

1 644

7 168

9 589,5

8 581,8

3 978,0

7 922,6

7 322,2

839,5

1 189,6

899,7

Помощь футбольному клубу «Жлобин»

165,85

Помощь УП «Белорусский клуб биатлона»

311,4

Помощь Ассоциации «Федерация хоккея РБ»

239,9
120,0

97,8

Финансирование строительства физкультурнооздоровительного комплекса в г. Жлобине

2 350,5

5 049,5

4 738,6

788,7

Помощь сторонним организациям, всего:

2 317,9

1761,6

2 493,9

227,3

На строительство Национального парка «Припятский»

1 936,2

ОАО «Авторемпроект»

239,9

УЗ «Калинковичская центральная районная больница»

6,6

ОАО «Завод «Легмаш»

216,0

ОАО «Слуцкий завод «Эмальпосуда»

4,7

ОАО "Ситомо"

250,7

Организациям г. Жлобина и Жлобинского
района, в т.ч.:
- районному отделу образования

21,4

- ремонт автодорог в г. Жлобине

677

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

4,7

4,5

- проведение текущего и капитального ремонтов жилищного
фонда г. Жлобина

881

- проведение капитального ремонта с элементами
модернизации кинотеатра «Родина»

323

- ЧП «Металлургторг»
- ЧП «Папоротное»

1,1
377,0

1058,7

1 847,4

Учреждениям образования, в т.ч.
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УО ГГТУ им. П.О. Сухого

89,8

УО «Жлобинский государственный металлургический коледж»

42,0

ГУО «Институт «Кадры индустрии»

24,0
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211,2

342,6
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На БМЗ широко развито личное участие сотрудников
в благотворительности. За годы реализации данного
направления отработан эффективный механизм оперативной помощи людям. В 2014 году заводчане приня-

ли активное участие в благотворительных акциях «Все
дети – наши», «Твори добро», «Мы – детям» и другие.

Результаты личного участия сотрудников в благотворительности представлены в таблице.
Собранная сумма
(в долл. США)

Наименование акции
2010

2011

2012

2013

Белорусский фонд мира

3 533,8

437,8

343,7

259,1

Белорусское Общество Красного креста

1 519,1

1452,6

1389,2

973,4

722

409,7

173

125,3

ОСВОД
Республиканская акция «Наши дети»
Республиканская общественно-культурная акция «Беларусьэто мы!»

2014

414,5
1 007,4

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

671,6

1369,0

964

1621,5

939,2

«Твори добро» (ко Дню инвалидов)

396,9

1412,3

6535,4

1114,7

1042

Молодежь БМЗ – ветерану

115,6

119,9

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

674,1

1214,3

1348,4

– «Поможем Елене Близнюк»

640,6

30419,7

– «Поможем Юлии Рекеть»

1178,9

3636,1

На лечение и проведение операции:

– «Поможем Фурсу Александру»

358

«Добрые сердца» (сбор средств сотрудникам предприятия и
членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации)

12 395,5

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

1518,4

Пожертвования в пользу пострадавшим от теракта в Минском
метро

1010

На издание книги «Гордость моя – Жлобинский край!»

292,9

Минскому духовному училищу

64,9

Приходу храма Святого Преподобного Серафима Соровского
На реконструкцию здания историко-краеведческого музея в
г.Жлобине

159,5
1 800,0

На строительство храма Святого мученика Иоанна Воина в г.
Жлобине

796,5

На строительство памятного знака, посвященного операции
«Багратион»
Всего:

2477,8
9 338,5

8 886,8

10 848,2

39 531,7

20 443,3
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Реализация

запланированных мероприятий благо-

«Белорусская военная газета», «Гомельская
«Знамя юности», «Белорусская нива»,
го металлургического завода с основными группами «Новый дзень», и журналах: «Экономика Беларустейкхолдеров: органами власти, гражданским обще- си», «Государственный контроль», «Металл-куством, общественными организациями, экологиче- рьер», «Литье и металлургия», «Черная металлурской общественностью и трудовым коллективом. Это гия», «Сталь», а также на каналах государственных
позволило укрепить репутацию БМЗ как социально телерадиокомпаний: «Беларусь 1», «Беларусь 2»,
ответственного предприятия и достичь наивысшей «Общественное национальное телевидение», «Стосоциально-экономической эффективности от расхо- личное телевидение», «МИР», «Гомельское радио».
дуемых на благотворительные и спонсорские цели Регулярно, с периодичностью не реже трех раз в месредств.
сяц, информационные сообщения о жизни предприяприятно отразилась на взаимодействии

Белорусско-

Взаимодействие со СМИ
Основой

успешной деятельности организации яв-

ляется эффективная коммуникация со средствами

массовой информации, являющихся важным каналом

обращения к потенциальной аудитории предприятия:
партнерам, государственным структурам, клиентам,
конкурентам и общественности. Осознавая важность

та»,

правда»,

тия выходят на новостных лентах информационных
агентств:

«БелТА», «БелаПАН», «ПРАЙМ-ТАСС»,
а также размещаются на официальных сайтах Жлобинского районного исполнительного комитета, Гомельского областного исполнительного комитета,
Министерства промышленности Республики Беларусь и других интернет-ресурсах.

ОАО «БМЗ – управля- К лючевыми темами размещенных во внешних СМИ
ющая компания холдинга «БМК» особое внимание материалов стала проводимая на заводе модерни уделяет информационной политике. Предприятие зация . Э то вполне объяснимо , так как модерни тесно сотрудничает с различными СМИ: газеты, жур- зация осуществлявшаяся в 2014 году , являлась
налы телевидение, интернет-порталы, информируя самой масштабной за всю историю БМЗ: она
работы в данном направлении

общественность о результатах производственной

деятельности, значимых мероприятиях и событиях,

подразумевала

как

комплексные

реконструкции

действующих объектов , так и строительство но -

Большое внимание было уделено
30летия
,
которое БМЗ отпраздновал 15
цию.
октября . Н ашли отображение в материалах и темы
Выстраивая свою информационную политику, БМЗ освоения новых рынков сбыта, признание марки
стремится к открытости и прозрачности. Только такой «БМЗ» на престижных конкурсах , общественной
подход позволяет выстроить эффективные взаимоот- жизни предприятия и др .
ношения со СМИ и как результат добиться высокой
Специально для деловых партнеров - поставщиков,
степени информированности целевых аудиторий.
потребителей, финансовых организаций и других заинЗа 12 месяцев 2014 года о деятельности предприя- тересованных сторон с ноября 2013 года начал гототия на страницах печатных средств информации было
вится обзор ключевых новостей БМЗ. Он создается
размещено 107 материалов, 19 сюжетов транслирона двух языках (английском и русском) и ежеквартальвано по ТВ, 55 публикаций вышло на новостных ленно рассылается по электронной почте.
тах информационных агентств, 6 публикаций — на
ведущих Интернет-порталах, 64 информационных со- В 2014 году по инициативе БМЗ проведено 4
общения размещено на внешнем сайте. Наряду с этим пресс-конференции с представителями средств масдважды в неделю в свет выходят заводская газета совой информации на темы: «Модернизация объектов
«Металлург» и заводские теленовости. Информация сталеплавильного производства», «Реконструкции
о предприятии была приведена в следующих газетах: ПГУ-1», «Итоги работы предприятия за первое полу«Советская Белоруссия», «Республика», «Народная годие и перспективы дальнейшего развития», «30-легазета», «Звязда», «Белорусская строительная газе- тие Белорусского металлургического завода».
предоставляя актуальную и достоверную информа-
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вых мощностей .
и теме

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» стремится к информационной открытости и
прозрачности своей деятельности, понимая важность
взаимодействия и обмена опытом со всеми заинтересованными сторонами. По всем знаковым событиям
из жизни предприятия готовятся пресс-релизы. База
их регулярной рассылки включает 6 информационных
агентств, 6 периодических изданий, 5 телеканалов, 4
интернет-портала.
Говоря

о налаживании эффективной коммуникации

с целевыми аудиториями, важно подчеркнуть, что
сегодня на

БМЗ

особое внимание уделяется пред-

ставлению предприятия в интернет-среде.

Регуляр-

Общества размещаются на его
В 2014-м их было опубликовано
более 60. В последнее время усилена работа с информационными порталами «TUT.BY» и «Onliner»,
являющимися наиболее популярными в Беларуси.
Отдельная работа ведется в социальных сетях. Благодаря созданной тематической группе «БМЗ: заводские новости» более 1400 работников Общества
оперативно получают главные новости предприятия,
просто общаясь на популярном среди молодежи ресурсе «Вконтакте».
но главные новости
внешнем сайте.

гии развития предприятия общему социально-эконо-

мическому курсу и интересам страны и области, на
территории которых осуществляется деятельность,

является очень важной задачей, стоящей перед кол-

Общества. Конструктивное взаимодействие
с органами власти позволяет ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» успешно решать эту
непростую задачу.
лективом

Решения

по актуальным вопросам социально-эконо-

мического 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

области, ход

выполнения социально значимых программ, расширение экспортной политики предприятия, планы

проектирования и строительства мелкосортно-проволочного стана, реконструкции металлургического

производства регулярно обсуждались генеральным

Премьер-министром РеБеларусь В.И. Семашко, Первым заместителем Министра промышленности Республики Беларусь И.И. Демидовичем, заместителем Министра
Действуя в соответствии с Принципами Глобального промышленности Республики Беларусь Г.Б. СвиДоговора ООН, ОАО «БМЗ–управляющая компания дерским, заместителем председателя Гомельского
холдинга «БМК» беспрепятственно обеспечивает до- облисполкома Б.К. Пирштуком во время неодноступ к информации, развивает внешние коммуникации кратных посещений ими Белорусского металлургии подтверждает свою готовность к открытому диалогу ческого завода.
с заинтересованными сторонами.
Для построения паритетных взаимоотношений с
Взаимодействие с органами власти
органами власти и формирования государственной
директором на встречах с
спублики

политики дирекция считает важным и необходимым

Взаимодействие со всеми заинтересованными стоучастие своих представителей в работе выборных орронами ОАО «БМЗ –управляющая компания холганов власти. О высоком доверии населения региона
динга «БМК» строит на следующих основополагаюк предприятию и людям, которым на нем работают,
щих принципах: уважение и учет интересов, мнений
свидетельствуют результаты избирательных кампаний,
и предпочтений, открытость и прозрачность, допо итогам которых в местные, областные и республиверие и искренность, безусловное соблюдение
канские органы власти избрано 11 заводчан:
законодательства, международных и белорусских
стандартов, ответственное выполнение принятых – Жлобинский районный Совет депутатов – 10 челообязательств, уважение истории, культуры, тради- век;
ции, образа жизни и наследия жителей территории
– Гомельский областной Совет депутатов – 1 человек.
хозяйствования.
Обеспечение

соответствия деятельности и страте-

Вместе

с тем,

ОАО «БМЗ –

управляющая компания
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ОАО «Могилевский металлурОАО «Завод «Легмаш», ОАО
«Минский подшипниковый завод», ОАО «ПолесьеВзаимодействие с наукой
электромаш», Национальной академии наук БелаИнновационное развитие промышленности – залог руси и Белорусского металлургического завода.
Сопредседателями Совета являются: руководитель
экономической безопасности Беларуси. Завод идет
аппарата НАН Беларуси, академик П.А. Витязь и
по пути инновационного развития, смело внедряя ногенеральный директор ОАО «БМЗ – управляющая
вые проекты. Решением Государственного Комитета
компания холдинга «БМК» А.Н. Савенок.
по науке и технологиям Республики Беларусь в 2008
году БМЗ включен в реестр высокотехнологичных Первостепенной задачей, стоящей перед НПЦ, являпредприятий нашей страны.
ется увеличение эффективности работы предприятий
за счет реконструкций, модернизаций и улучшения
Чтобы закрепиться на рынке и выдержать жесткую технологических процессов для повышения качества
конкуренцию, промышленному предприятию недоставыпускаемой продукции и производительности.
точно показателей объема производства. Необходимо выпускать продукцию, которую будут отличать Для достижения указанной задачи исследовательвысокое качество и оптимальная себестоимость. ский центр БМЗ продолжает разработку комплекса
При этом не стоит забывать о четком удовлетворе- мероприятий по увеличению длительности кампании запросов потребителя и заполнении еще свобод- ний сталеплавильных печей и поэтапного достиных ниш на рынке новыми видами продукции. Дости- жения стойкости футеровки до 1000 плавок. В
жение всех названных слагаемых успеха невозможно направлении импортозамещения специалисты ИЦ
сделали немало. В течение последних двух лет
без научно-исследовательского сопровождения.
холдинга

«БМК» не осуществляло пожертвований по-

литическим партиям и отдельным политикам.

Четко

осознавая значимость инновационной де-

ятельности, являющейся главным инструментом
технологического развития, на предприятии всегда
уделяют ей пристальное внимание.

На БМЗ трудит7 кандидатов наук, 4 аспиранта, 35 магистрантов. У завода налажены хорошие партнерские отношения с такими учреждениями как БНТУ, ГГТУ
им. П.О.Сухого, Институтом черной металлургии
НАН Украины, МИСиС, ФТИ НАН Беларуси, другими подразделениями НАН Беларуси. Предприятие
сотрудничает с институтами порошковой металлургии, горячекатаных металлов, технологии металлов,
механики полимерных систем. Ученые много делают для БМЗ, разрабатывая специальные технологии. Экономический эффект этого сотрудничества
– сотни тысяч долларов США. Для координации
научно-исследовательской
деятельности
ОАО
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
и Национальной академии наук Беларуси в 2013
году был создан Научно-производственный центр
(НПЦ), в состав которого вошли представители
Министерства промышленности Республики Беларусь, Гомельского облисполкома, ОАО «Речицкий
ся
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метизный завод»,
гический завод»,

ими была разработана технология производства

высокоуглеродистой катанки с содержанием угле-

0,92-0,96 %, легированной хромом из стали
96К+Cr, которая предназначена для производства ультрапрочных конструкций металлокорда.
Ранее этот вид катанки импортировался из Западной Европы. В настоящее время весь объем ультрапрочного металлокорда, который используют
ведущие мировые производители шин, выпускается
из катанки собственного производства. Для этого
специалистами были разработаны режимы и оптимизирована технология внепечной обработки стали,
разливки, охлаждения проката на стане 150 и др.
В настоящее время специалисты ИЦ работают над
рода

марки

внедрением технологии производства марок стали с
нормированным содержанием азота, которые востребованы у европейских автомобилестроителей.

Работа в этом направлении необходима для омолоБМЗ в качестве поставщика такой продукции.
А это в свою очередь поможет оперативно орга-

гации

низовать поставки проката нового строящегося
мелкосортно-проволочного

стана,

продуктовая

линейка которого ориентирована в том числе на автомобилестроение.

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

Сотрудничество Белорусского металлургического завода с наукой носит многогранный характер. В подготовке современных инженерных кадров предприятие взаимодействует с ведущими
вузами страны.

На базе высших учебных заведений республики проводятся семинары и повышение квалификации руководителей и специалистов
предприятия,

БМЗ

организовано

прохождение

всех видов практик студентами вузов.

ляясь участником

Государственной

на

Яв-

программы

подготовки специалистов по внешнеэкономической деятельности,

Белорусский

металлурги-

ческий завод для студентов соответствующих

Белорусского
университета, Белорусского
факультетов

государственного
государственно-

го экономического университета,

Гомельского
Ф.Скорины
организовал прохождение практик в своих зарубежных представительствах.
государственного университета им.

Совместно

с

Белорусским Национальным

тех-

ническим университетом создан филиал кафедры

«Машины и технология литейного производства». С целью дальнейшего развития взаимодействия с учреждениями образования в сфере
разработки и реализации программ подготовки

ционируют филиалы кафедр

ОАО «БМЗ –
«БМК» функ«Обработка мате-

производство »

государственного

персонала с

2011

года на базе

управляющая компания холдинга
риалов давлением» и

«Металлургия и литейное

Гомельского

технического университета им.

С

П.О. Сухого.

данным университетом заключен договор о

двухстороннем сотрудничестве в части подго-

1-й и 2-й ступени высшего
образования, а также об оказании безвозмездной помощи в развитии материально-технической базы ВУЗа на 2011 – 2015 годы.
товки специалистов

Успешно

реализуются программы стажировок

преподавателей университета в подразделениях

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» и преподавателей учебного центра завода
в УО ГГТУ им. П.О. Сухого.
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ПРИЛОЖЕНИЯ / ANNEX
Цели предприятия на среднесрочную перспективу

Приложение 1

На 2015 год запланировано достижение следующих основных целевых показателей социально-экономического
развития завода:
1. В области производства, финансов и экономики:
1.1 Рентабельность продаж в промышленности, не менее, %		
7,0
1.2 Экспорт товаров по отношению к уровню 2014г., не менее, %		
104,5
1.3 Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете
на одного среднесписочного работника, не менее, млн. руб.			
1509,7
1.4 Соотношение экспорта товаров и объема
промышленного производства, не менее %				
85,0
1.5 Показатель по энергосбережению, %					
-5,9
1.6 Норматив запасов готовой продукции, %, не более			
30,0
2. В области качества
2.1 Уровень брака по вине производственных цехов, не более, %		
установлено приказом № 2
2.2 Уровень несоответствующей продукции, не более, %			
установлено приказом № 2
2.3 Уровень издержек по дефектам на 1000 руб.
товарной продукции, не более, %						
3,69
2.4 Оценка удовлетворенности потребителей, не менее, %
- металлургического производства					
91,5
- прокатного производства						
93,7
- трубного производства							
91,5
- метизного производства						
95,0
2.5 Уровень зарекламированной продукции в целом по заводу,
не более, РРМ								
установлено приказом № 2
3. В области экологии
3.1 Удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от ДСП-1 ЭСПЦ-1 к уровню 2014 г., %				
снизить на 20%
4. В области охраны труда и промышленной безопасности
4.1 Не допускать роста производственного травматизма по отношению
к уровню 2014 г.
4.2 Обеспечение дополнительной безопасности труда работникам
цехов, чел.								
237
4.3 Улучшение производственной среды работникам цехов, чел.		
343
4.4 Улучшение санитарно-бытовых условий работникам цехов, чел.		
20
4.5 Улучшение питьевого режима работникам цехов, чел.			
134
5. В области социальной ответственности
5.1 Обучение руководящих работников и специалистов, чел.		
1257
5.2 Профессиональное обучение рабочих, чел.				
3456
72,0
5.3 Общая удовлетворенность персонала, не менее, %			
5.4 Темп роста заработной платы, не менее, %				
105,0
5.5 Текучесть кадров, не более, %					
5,0
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Список используемых сокращений

Приложение 2

API

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

GRI

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

EFQM
ISO

Европейский фонд управления качеством
International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации)

OHSAS

Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда

SA 8000

Международный стандарт «Социальная ответственность 8000»

БМЗ

Белорусский металлургический завод

БНТУ

Белорусский национальный технический университет

БРСМ

Белорусский республиканский союз молодежи

ВВП

Валовой внутренний продукт

ГОСТ

Государственный отраслевой стандарт

ГУО

Государственное учреждение образования

ДКМ

Дворец культуры металлургов

ДСП

Дуговая сталеплавильная печь

ДЮСШ
ЕС

Детская юношеская спортивная школа
Европейский Союз

ЕТКС

Единый тарифно-квалификационный справочник

ЖМК

Жлобинский мясокомбинат

Инфо-БМЗ Информационно-справочная система завода
кг

Килограмм

КСМ

Корпоративная система менеджмента

КЦН

Курсы целевого назначения

МАЗ

Минский автомобильный завод

МИСиС
МНЛЗ

Московский институт стали и сплавов
Машина непрерывного литья заготовок

млн

Миллион

млрд

Миллиард

мм

Миллиметр

МСЧ

Медико-санитарная часть

МТЗ

Минский тракторный завод

МФСО
НАН

Международная финансовая система отчетности
Национальная академия наук

SOCIAL REPORT 2014

155

ПРИЛОЖЕНИЯ / ANNEX
НП
ОИИР

Отдел информационно-идеологической работы

ООН

Организация Объединенных Наций

ООТ

Отдел охраны труда

ОПБ

Отдел промышленной безопасности

ОРВ

Озоноразрушающие вещества

ОУК

Отдел управления качеством

ПГУ

Пылегазоулавливающая установка

ПДК

Предельно допустимая норма

ПО

Производственное объединение

РБ

Республика Беларусь

РРиС

Руководящие работники и специалисты

РФ

Российская Федерация

СМ

Совет Министров

СМИ

Средства массовой информации

СМС

Совет молодых специалистов

СНГ

Содружество независимых государств

СПЦ

Сортопрокатный цех

СТП

Стандарт предприятия

СТБ

Стандарт Беларуси

СтПЦ

Сталепроволочный цех

СУОС

Система управления окружающей средой

СУОТ

Система управления охраной труда

США

Соединенные Штаты Америки

ТНПА

Типовые нормативно-правовые акты

ТУ

Технические условия

т.у.т.

Тонна условного топлива

Тыс.

Тысяча

ТЭР

Топливно-энергетические ресурсы

УООСиПС
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Национальный парк

Управление по охране окружающей среды и промышленной санитарии

ФОК

Физкультурно-оздоровительный комплекс

ЦВЕ

Центральная и Восточная Европа

ЦПОЛ

Цех переработки огнеупорного лома

ЭСПЦ

Электросталеплавильный цех
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Приложение 3
Таблица стандартных элементов отчетности Руководства GRI (G3)
Показатель
GRI

Описание показателя

1

Стратегия и анализ

1.1

Упоминание
в Отчете, стр.

Заявление Генерального директора, Председателя Совета директоров
6, 7

1.2

2
2.1

Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей

16, 30, 63, 65, 66,
71-73, 88, 90, 94,
101, 102, 108,
109, 112, 146,
150-152

Характеристика организации
Название организации
36

2.2

Основные бренды, виды продукции и (или) услуг
12, 36

2.3

Функциональная структура организации, включая основные подразделения,
операционные компании, дочерние компании и совместные предприятия
37

2.4

Расположение центрального офиса организации
9, 36

2.5

2.6

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

36, 43

Характер собственности и организационно-правовая форма
36
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Таблица стандартных элементов отчетности Руководства GRI (G3)
2.7

Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку,
обслуживаемые сектора, категории потребителей и бенефициаров).
40, 70

2.8

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

2.9

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

2.10

Награды, полученные за отчетный период

28, 32, 37, 42,
64, 94

40, 47, 107, 120,
129

3

Параметры отчета
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

3.1

Отчетный период (например, финансовый/календарный год), к которому
относится представленная информация
8

3.2

Дата публикации последнего из предшествующих отчетов (если таковые
публиковались)
8

3.3

Цикл отчетности (годовой, двухгодичный и т. п.)
8

3.4

Контактная информация для вопросов относительно отчета или его
содержимого
9, 59
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ОБЛАСТЬ ОХВАТА И ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА
3.5

3.6

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

8, 51, 57, 126

Границы отчета (страны/регионы, подразделения/объекты/совместные
предприятия / дочерние компании)
9

3.7

Укажите любые ограничения области охвата или границ отчета
9, 51

З.8

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

3.9

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

3.10

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

3.11

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

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ GRI
3.12

Таблица, указывающая расположение стандартных элементов в отчете

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
3.13

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

58, 59
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Таблица стандартных элементов отчетности Руководства GRI (G3)
Управление, обязательства и взаимодействие
с заинтересованными сторонами

4

УПРАВЛЕНИЕ
4.1

4.2

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

4.3

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

4.4

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

4.5

4.6

4.7

160

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

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

Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные
избежать конфликтов интересов

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

4.8

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

4.9

Процессы, используемые высшим руководящим органом для надзора
за тем, как организация оценивает свою экономическую, экологическую
и социальную результативность и управляет ею, включая выявление
соответствующих рисков и возможностей, управление ими, а также
следование или соответствие международным стандартам, кодексам
корпоративного поведения и принципам
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50, 51, 73, 89,
111, 126-129, 133

103

57, 73, 92, 97,
126, 129

96

24, 54, 60, 63, 72,
73, 77, 79, 89, 92,
93, 96, 97, 103,
107-109, 113

8, 24, 25, 34, 51,
59, 60, 64, 66, 72,
73, 77, 79, 92, 96,
98, 102, 109, 130
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4.10

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

12, 25, 28, 31, 51,
56, 57, 64, 66, 72,
73, 77, 79, 93, 96,
102, 109

УЧАСТИЕ ВО ВНЕШНИХ ИНИЦИАТИВАХ
4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

Объяснение того, применяет ли организация принцип предосторожности и
каким образом

Разработанные внешними сторонами добровольные экономические,
экологические и социальные хартии, системы принципов или другие
инициативы, к которым организация присоединилась или которые она
поддерживает
Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных и
международных организациях по защите интересов

Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала
организация

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

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

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

13, 30, 31, 34, 56,
59, 66, 72, 73, 77,
109, 146

77, 81, 86, 129,
146, 151

57, 129, 130, 146,
151

56, 101, 102, 126,
146, 151

57, 70, 77, 94,
101, 102, 126,
146, 151

31, 52, 57, 63, 77,
101, 102, 126,
146, 151

31, 52, 57, 77,
101, 126

Показатели экономической результативности
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
EC1

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

64, 65, 102, 103,
107, 123, 128,
129, 131, 146
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EC2

Финансовые аспекты и другие риски и возможности для деятельности
организации в связи с изменением климата (основной)
24, 29, 67, 80, 81

EC3

Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсионным планом
(основной)
123, 128, 131

EC4

Финансовая помощь, полученная от органов государственной власти
(основной)
69

ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКАХ
EC5

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

EC6

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

EC7

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

105

32, 93, 94, 96, 97

НЕПРЯМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
EC8

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

EC9

Описание значимых непрямых экономических воздействий, включая область
влияния (дополнительный)
24, 30, 32, 64, 65,
79, 94, 101, 102,
113, 131, 146, 153

24, 30, 65, 79,
102, 107, 113,
129, 131, 146,
153

Показатели экологической результативности
МАТЕРИАЛЫ
EN1

Использованные материалы, с указанием массы или объема (основной)
36, 78
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EN2

Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно
используемые отходы (основной)
78

ЭНЕРГИЯ
EN3

Прямое использование энергии с указанием первичных источников
(основной)
78, 80, 81

EN4

Косвенное использование энергии с указанием первичных источников
(основной)
78, 80, 81

EN5

Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению
энергопотребления и повышению энергоэффективности (дополнительный)
78, 80, 81

EN6

EN7

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

30, 78, 80, 81, 89

Инициативы по снижению косвенного энергопотребления и достигнутое
снижение (дополнительный)
30, 78, 80, 81, 89

ВОДА
EN8

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам (основной)
84, 102

EN9

Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор
организации (дополнительный)
84

EN10

Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды
(дополнительный)
84
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Таблица стандартных элементов отчетности Руководства GRI (G3)
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
EN11

EN12

EN13

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

74, 75, 78

74, 75, 78

Сохраненные или восстановленные местообитания (дополнительный)
74, 75, 78, 89,
131

EN14

Стратегии, осуществляемые действия и планы на будущее по управлению
воздействиями на биоразнообразие
74, 75, 78

EN15

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

74, 75, 78

ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ОТХОДЫ
EN16

Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы
(основной)
80, 81

EN17

Прочие существенные косвенные выбросы парниковых газов с указанием
массы (основной)
80, 81

EN18

Инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достигнутое
снижение (дополнительный)
31, 80, 81, 89

EN19

Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы (основной)
83, 89
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EN20

Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых загрязняющих веществ
с указанием типа и массы (основной)
80

N21

Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего
объекта (основной)
84

EN22

Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения (основной)
84

EN23

Общее количество и объем существенных разливов (основной)
86

EN24

EN25

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

86

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

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ
EN26

EN27

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

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

31, 81, 86, 89

86

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
EN28

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

90
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ТРАНСПОРТ
EN29

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

90

ОБЩИЕ
EN30.

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по
типам (дополнительный)
89, 90

Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда
ЗАНЯТОСТЬ
LA1

Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, договору о
найме и региону (основной)
94

LA2

Общее количество сотрудников и текучесть кадров с разбивкой по
возрастной группе, полу и региону (основной)
95

LA3

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

103, 128

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ И РУКОВОДСТВА
LA4

Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами (основной)
125, 127

LA5

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

125

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
LA6
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Доля всего персонала, представленного в официальных совместных
комитетах по здоровью и безопасности с участием представителей
руководства и ее работников, участвующих в мониторинге и
формулирующих рекомендации в отношении программ по здоровью и
безопасности на рабочем месте (основной)
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LA7

LA8

LA9

Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных
заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на
рабочем месте, а также общее количество смертельных исходов, связанных
с работой, в разбивке по регионам (основной)
Существующие программы образования, обучения, консультирования,
предотвращения и контроля риска, для помощи сотрудникам, членам их
семей и представителям населения в отношении серьезных заболеваний
(основной)

110

54, 98, 111, 132

Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях
с профсоюзами (дополнительный)
125, 127, 132

ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
LA10

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, с разбивкой
по категориям сотрудников (основной)
98

LA11

LA12

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

88, 94, 96-98, 111,
121

Доля сотрудников для которых проводятся периодические оценки
результативности и развития карьеры
96

РАЗНООБРАЗИЕ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
LA13

LA14

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

95

Отношение средней заработной платы мужчин и женщин с разбивкой по
категориям сотрудников (дополнительный)
103

Показатели результативности: права человека
ПРАКТИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ЗАКУПОК
HR1

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

90
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HR2

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

HR3

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

111, 126

НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ
HR4

Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия (основной)
125

СВОБОДА АССОЦИАЦИИ И ВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
HR5

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

96, 125, 126

ДЕТСКИЙ ТРУД
HR6

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

125

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТРУД
HR7

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

125

ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
HR8

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

ПРАВА КОРЕННЫХ И МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
HR9

168

Общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и
малочисленных народов, и предпринятые действия (дополнительный)
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Показатели результативности взаимодействия с обществом
СООБЩЕСТВО
SO1

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

58, 72, 77-79, 86,
88, 89, 129, 131,
146, 147

КОРРУПЦИЯ
SO2

Доля и общее число бизнес-единиц, проанализированных в отношении
рисков, связанных с коррупцией
59

SO3

Доля сотрудников, прошедших обучение антикоррупционным политикам и
процедурам организации (основной)
59, 99

SO4

Действия, предпринятые для предотвращения коррупции (основной)
59, 96

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
SO5

SO6

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

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

10, 14, 65, 127,
151

151

ПРЕПЯТСТВИЕ КОНКУРЕНЦИИ
SO7

Практические подходы по недопущению монополистической практики и
результаты их применения (дополнительный)
59

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
SO8

Соблюдение законодательства и нормативных требований (основной)
60, 63, 69, 73, 77,
86, 88, 98, 109,
127, 146
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Показатели результативности: ответственность за продукцию
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ
PR1

PR2

Стадии жизненного цикла, на которых воздействие на здоровье и
безопасность продукции и услуг оцениваются для выявления возможностей
улучшения, и доля существенных продуктов и услуг, подлежащих таким
процедурам (основной)
Соответствие нормативным требованиям и добровольным кодексам,
касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность
(дополнительный)

108

108

МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
PR3

PR4

PR5

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

140

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

140

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

139, 142

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
PR6

PR7

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

40, 65

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

40, 102, 146, 150,
152

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
PR8

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

PR9

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

Таблица соответствия элементам и показателям GRI подготовлена
с использованием Руководства по отчетности в области устойчивого
развития Global Reporting Initiative (версия 3)
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Уважаемые читатели!

Вы только что ознакомились с Социальным отчетом Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод –
управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания». Ваше мнение об этом документе является очень важным для нас,
и в последующих Отчетах мы постараемся максимально учесть Ваши комментарии и предложения.
Пожалуйста, отправьте заполненную форму по факсу: + 375-2334-5-54-26 или по адресу:
247210, Гомельская обл., г. Жлобин ул. Промышленная, 37, с пометкой «Социальный отчет-2014»
Вы также можете направить данную форму по электронной почте на адрес: (secr.dpir@bmz.gomel.by)



1. К какой группе заинтересованных лиц Вы принадлежите?
- Представитель органов власти			

- Представитель общественности			

- Инвестор					

- Партнер					

- Клиент					

- Сотрудник				
		
- Иная группа заинтересованных лиц _____________________________
2. Как Вы оцениваете Социальный отчет с точки зрения полноты представленной информации?

	На среднем уровне		

Высоко		

	Низко		



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

	На среднем уровне		

Высоко		

	Низко		



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

	На среднем уровне		

Высоко		

	Низко		



	Низко		



5. Как Вы оцениваете дизайн Социального отчета?

	На среднем уровне		

Высоко		

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

Да, полностью



Да, частично



Нет, не совсем



Нет, совсем не понятно



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

	Ответственность за произведенный товар		
Участие научного потенциала республики в 		Характеристика завода

развитии металлургического комплекса		

Экономическая деятельность 
Характеристика ключевых воздействий, рисков

Экологическая деятельность

Управление, обязательства, взаимодействие 		Социальная деятельность

с заинтересованными сторонами		
	Взаимодействие сторон

Металлургия. Выход на новые рубежи		



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

	Не повлиял




9. Какая информация, представленная в Социальном отчете, была для Вас наиболее интересной?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
10. Какие, по Вашему мнению, направления деятельности ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» требуют улучшения
с точки зрения повышения социальной ответственности?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
11. Какую информацию Вы хотели бы видеть в будущих социальных отчетах ОАО «БМЗ- управляющая компания холдинга «БМК»?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Спасибо за сотрудничество!
ОАО «БМЗ–управляющая компания холдинга «БМК»
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НЕЗАВИСИМОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО КОРПОРАТИВНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ
ОТЧЕТУ 2014 ГОДА ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»
лучшей отечественной и международной практикой.

Управление

компанией на основе принципов устой-

чивого развития ведет к повышению производительности труда, лояльности потребителей, улучшает

репутацию компаний, снижает предпринимательские
риски.

Без

ответственной деловой репутации се-

годня невозможно выйти на международные финан-

совые рынки, заключить долгосрочные контракты с
зарубежными партнерами.

Елецких Таисия Владимировна
Кандидат экономических наук, руководитель
проекта Программы развития ООН. Эксперт
в области КСО и социально ответственного реструктурирования предприятий. Авто и

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» в очередной раз подтвердила свою приверженность этическому ведению бизнеса, представляя
на суд общественности 7-й очередной Корпоративный социальный отчёт, подготовленный по международному стандарту GRI, широко признанному инвесторами, ООН и общественностью во всем мире.
БМЗ в числе первых коммерческих организаций в
Беларуси присоединилась к Инициативе ООН «Глобальный Договор», а также первая в стране компания, представившая заинтересованным сторонам социальный отчет, подготовленный по стандарту GRI.

Отчет по устойчивому развитию содержит 10 разделов, отражающие сбалансированную работу предприятия в области экономической, экологической и
соавтор многочисленных книг и статей по социальной деятельности. Информация, включенная
вопросам КСО. Стояла у истоков развития в отчет, охватывает основные темы и показатели,
Инициативы ООН «Глобальный Договор» которые всесторонне отражают существенное возв Беларуси, продвигающей принципы кор- действие организации на экономику, окружающую
поративной социальной ответственности. среду, общество. Его содержание охватывает основПредседатель жюри в номинации «Социаль- ные темы, поднимаемые в аналогичных отчетах межно ответственный брэнд» конкурса «Брэнд дународных компаний, работающих в аналогичном
года 2015». За активное участие в продви- секторе рынка.
жении концепции устойчивого развития в

Беларуси в 2013 году удостоена титулом Отчет отражает системный подход организации к
«Персона года» в конкурсе «КСО-премия». внедрению принципов корпоративной социальной
ответственности. Разделы, посвященные экономике,
Роль развития корпоративной социальной ответ- социальной политике, работе с заинтересованными
ственности в деятельности предприятий трудно пе- сторонами, экологическим проектам, начинаются с
реоценить. КСО – это не только современная норма презентации политики менеджмента в решении задач
поведения бизнеса, но и признанный в большинстве устойчивого развития, что отражает подход менедстран мира фактор конкурентоспособности. В основе жмента в данной области и подтверждает внедрение
этого утверждения лежит убеждение, подкрепленное принципов КСО в миссию и стратегию компании. ДаSOCIAL REPORT 2014
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лее утвержденная стратегия реализуется через конкретные примеры, проекты, мероприятия, акции, что

свидетельствует о вкладе организации в устойчивое
развитие.

На

предприятии разработаны

ная политика и

Отчет

Этический кодекс.

Корпоратив-

развивает ключевые темы предыдущего соци-

ального отчета, что обеспечивает преемственность

информации и возможность анализировать динамику
реализации принципов КСО в организации. Точность

представления фактической информации в Отчете достаточна для того, чтобы заинтересованные стороны
могли оценить результаты деятельности организации
в области устойчивого развития.

Расчеты

показа-

телей результативности базируются на методиках,
утвержденных в рекомендациях

Учитывая

GRI стандарта.

специфику негативного воздействия ме-

таллургического производства на экологию, в отчете особое внимание уделено деятельности предприятия в экологической сфере.

Предприятие

провело

широкомасштабную модернизацию оборудования и
технологий с учетом возрастающих экологических
требований, что позволило сократить количество
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и

уменьшить объем отходов, производимых на предприятии.

Реализовано 19 проектов, направленных
на энергосбережение. Осуществляется постоянный
мониторинг достижения экологических результатов.

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» много внимания уделяет развитию внутренней корпоративной социальной ответственности.
Внедрена система непрерывного профессионального
обучения, действует Учебный центр. Пройдя различные виды обучения, в 2014 году 5299 работников
(45% от общей численности персонала) приобрели
новые знания. Среднее количество часов обучения
на одного работника в 2013 году составило 40,9 часов.
На предприятии функционирует собственная
сеть здравоохранительных учреждений. Большое
внимание уделено семьям работникам и детям. Об
этом свидетельствует многочисленные программы,
мероприятия и акции, направленные на оздоровление
и отдых работников и их семей, развитие физкультуры и спорта, поддержку культурных мероприятий,
пенсионеров завода.
Трудно переоценить вклад компании в местное сообщество. Предприятие предоставляет рабочее место
каждому пятому жителю города Жлобина. При его
поддержке построено большое количество социальных объектов, без его участия не проводится ни одно
значимое мероприятие в городе и области. Несмотря
на сложное финансовое положение в отчетном году,
предприятие оказало поддержку школам и лечебным

учреждениям, культурным и спортивным мероприяти-

ям, активно участвовало в благотворительных акциях
по сбору средств для решения социальных задач.

В целом можно констатировать, что КорпоративКомпания широко взаимодействует с заинтересован- ный социальный отчет ОАО «БМЗ – управляющая
ными сторонами. поддерживает открытый диалог и компания холдинга «БМК» за 2014 год адекватно
проводит много работы по улучшению взаимопони- отражает реализованные механизмы управления и
мания между ними. Широко представлены каналы об- показатели результативности организации в отноратной связи, которые включают как традиционные шении деятельности по экономическим, социальным
формы общения с работниками, так и социологиче- и экологическим аспектам устойчивого развития.
ские опросы, интервьюирование, «Прямую линию». Отчет соответствует требованиям международного
На сайте предприятия организована платформа для стандарта GRI по критериям существенности, полпроведения социологических «онлайн» опросов сре- ноты информации, охвату заинтересованных сторон,
ди работников, ответов на вопросы. Результаты про- является обоснованным, сбалансированным и подведенного в 2014 году комплексного исследования готовлен в соответствии с Методикой формирования
социально-психологического климата показали рост интегрированной отчетности.
уровня удовлетворённости коллективом социальными объектами предприятия.
С уважением, Елецких Таисия.
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