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

Уважаемые друзья!
В одиннадцатый раз Белорусский металлургический завод обнародует полный
отчет о своей деятельности в области устойчивого развития. Это документ, содержащий всестороннюю информацию о работе нашего предприятия за 2018 год,
является подтверждением нашей открытости перед общественностью, деловыми
партнерами и даже конкурентами.
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2018-й вошел в историю БМЗ как год ярких событий, важных свершений и знаковых
рубежей. Коллектив завода запускал в работу новые объекты, отгружал юбилейные тонны, успешно проходил аудиты, осваивал новые виды продукции, расширял географию
экспорта. За каждым этим словом стоят конкретные цифры, факты, показатели.
Так, в минувшем году на Белорусском металлургическом заводе начал работать новый
участок внепечной обработки стали, успешно был проведен капитальный ремонт в трубопрокатном цехе. Завод, работая в непростых условиях, смог увеличить экспорт более
чем на 25 процентов. Мы не стояли на месте
и значительно нарастили свое присутствие
в Израиле, Англии. В 2018-м продукция БМЗ
поставлялась в 66 стран, что является лучшим
результатом за последние 8 лет. При этом общая география экспорта расширилась до 118
стран мира. Примечательно, что из 2,36 млн.
тонн реализованной в 2018-м металлопродукции, более 26% являются инновационной.
Перечисленные примеры — результат слаженной работы нашей почти 12-тысячной команды. Производственников и ремонтников,
выполнявших план; службы качества, которая
фактически каждый второй день 2018-го была
задействована в аудитах; снабженцев и сбытовиков, находивших решение непростых задач,
продиктованных рынками сырья и стали.
Минувший год принес БМЗ не только трудовые победы, но и признание на престижных
конкурсах. Завод подтвердил звание Лауреата
конкурса на соискание премии правительства

Беларуси за достижения в области качества, а
также был удостоен специальной награды в номинации «Лидерство» за вклад руководства в
достижение устойчивого успеха организации.
Копилку заводских наград пополнили также победы и на таких конкурсах, как «Лучший экспортер», «Лучший строительный продукт», «Лучшие товары Республики Беларусь», «Лидер
энергоэффективности». Нельзя не сказать и о
десятках личных достижений наших сотрудников — в профессиональном мастерстве, спорте,
творчестве и общественной деятельности.
Для БМЗ коллектив является главной ценностью. Именно поэтому все задачи, которые
предприятие ставит перед собой на краткосрочные и долгосрочные перспективы, связаны с ним. Для завода важно оставаться компанией, которая обеспечивает безопасные
условия труда и достойный уровень его оплаты, создает среду для профессионального и
личностного роста своих сотрудников. Уже из
этого вытекают задачи, которые мы решаем:
укрепление позиций на мировом рынке, разработка новых видов продукции, снижение
энергоемкости производства и др. Все это,
уверен, нашей команде по плечу. Надеюсь,
что аналогичный вывод сделаете и вы, ознакомившись с нашим отчетом о деятельности
в области устойчивого развития.
С наилучшими пожеланиями,
Д.А. Корчик,
генеральный директор
ОАО «БМЗ — управляющая компания
холдинга «БМК».
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Открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» (далее — БМЗ, Общество, предприятие, завод) является базовым предприятием для металлургии республики,
крупнейшим заводом не только в Республике Беларусь, но и в Европе. Более 30 лет БМЗ находится в числе авторитетных производителей металлопродукции.
Приверженность принципам устойчивого развития и реализация стратегии, в центре
которой стоит потребитель, помогают предприятию и в условиях нестабильной экономической ситуации выявлять новые возможности и перспективы для дальнейшего развития.

Общие сведения
БМЗ расположен в г. Жлобине, в 220 километрах от столицы Республики Беларусь г.
Минска, и относится к разряду современных
мини-заводов европейского уровня. 100% акций БМЗ принадлежат государству в лице Министерства промышленности Республики Беларусь (Минпром).
Минпром:
Общая
- устанавливает набор
численность
ежегодных целей;
сотрудников
- определяет обязательБМЗ
ные для выполнения разо11 749 чел.
вые решения;
- согласовывает стратегию развития завода и инвестиционные проекты.
БМЗ:
- определяет стратегические направления
развития и подходы для достижения поставленных целей;
- принимает решения оперативного характера;
- самостоятельно формирует финансовый
бюджет.
Историческая справка: контракт на проектирование и строительство завода и всей необходимой инфраструктуры был заключен 19 марЮридический адрес предприятия
(почтовый адрес), адрес головного офиса:
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та 1982 г. с австрийской фирмой VOEST-ALPINE
AG и итальянской фирмой DANIELI. Разработка
проекта, поставка комплектного оборудования, строительство и разработка технологии
осуществлялись при участии 30 иностранных
фирм с учетом новейших мировых достижений
науки и техники.
Первая очередь предприятия была сдана
в октябре 1984 г. — начало эксплуатации производственных мощностей электросталеплавильного цеха — выпуск и разливка первой
плавки стали.
Вторая — в ноябре 1987 г. — начало эксплуатации установки внепечной обработки стали
(печь-ковша, циркуляционного вакууматора)
и машины непрерывной разливки стали №3 в
сталеплавильном цехе, комплекса крупносортного стана 850 в сортопрокатном цехе, производственных мощностей сталепроволочного
цеха № 1 и получение первой партии белорусского металлокорда.
Третья — в марте 1991 г. - начало эксплуатации производственных мощностей сталепроволочного цеха № 2, известково-обжигательной
печи № 2, дугосталеплавильной печи № 3 и ковшевого вакууматора в сталеплавильном цехе.

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

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

ул. Промышленная, 37, г. Жлобин,
Гомельской обл., 247210, Республика Беларусь.
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Холдинг «Белорусская металлургическая компания»
22 600
человек
общая численность
персонала
холдинга
БМК

БМЗ является головным предприятием холдинга «Белорусская металлургическая компания». В состав холдинга входит 22 предприятия
(металлургическое, машиностроительное, сельскохозяйственное производство и др.).
Основными целями создания холдинга являются: использование
возможностей БМЗ для развития отстающих предприятий, формирование конкурентоспособного инновационного производства, укрепление
финансово-экономического состояния, совершенствование структуры
управления предприятий холдинга, сокращение непроизводственных
расходов, модернизация и техническое перевооружение действующих
производств холдинга, наращивание экспортного потенциала и роста
капитализации активов.

2011 год

2012 год
2014 год
2015 год
2016 год

Основные шаги развития за последние 10 лет
Дата

Событие

- пуск трубопрокатного цеха;
2007 год - участие в 3-м Международном турнире по качеству стран Центральной и Восточной
Европы (получен диплом лауреата + сертификат 5*)
- открытие водно-оздоровительного блока Центра олимпийского резерва по хоккею
с шайбой и плаванию;
- реконструкция установки регенерации серной кислоты химблока в сталепроволочном цехе №2;
- модернизация пылегазоочистных установок ДСП-2 в электросталеплавильном цехе;
- выход на проектную мощность трубопрокатного цеха;
- начало внедрения Корпоративной системы менеджмента на основе внедренных
2008 год ранее систем менеджмента качества, управления окружающей средой, управления
охраной труда и промышленной безопасностью и включая систему социальной ответственности;
- участие в 4-м Международном турнире по качеству стран Центральной и Восточной
Европы (получен диплом победителя + сертификат 5*);
- вступление в клуб лидеров качества стран ЦВЕ;
- присоединение к Глобальному договору ООН и поддержка его 10 принципов в области защиты прав человека, экологии, борьбы с коррупцией и т.д.

2017 год

2018 год

- проведена первая международная конференция поставщиков БМЗ;
- состоялось 9-е Заседание Совета Клуба лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы;
-проведены общественные слушания Корпоративного социального отчета за 2010г.;
- начато внедрение новых инструментов менеджмента на стане 850 сортопрокатного
цеха на основе международного стандарта ISO/TS 16949;
- вступление в члены EFQM
- проведена вторая международная конференция поставщиков БМЗ;
- проведена реконструкция агрегата бортовой бронзированной проволоки в СтПЦ-1
- строительство ионообменной установки ИОУ-3;
- реконструкция дугосталеплавильной печи ДСП-1 и пылегазоулавливающей установки ПГУ-1;
- реконструкция сортовой машины для разливки заготовок (МНЛЗ-2)
- пуск сортопрокатного цеха №2 - мелкосортного стана для производства катанки и
арматуры в бунтах (сентябрь);
- выход на проектную мощность мелкосортно-проволочного стана по месячному производству (ноябрь)
- получено Свидетельство об аккредитации в качестве научной организации на основании заключения Государственного комитета по науке и технологиям Республики
Беларусь и Национальной академии наук Беларуси;
- создание на базе исследовательского центра БМЗ отраслевой лаборатории технологий металлургического и сталепроволочного производств
- по итогам оценки по социальной ответственности на платформе EcoVadis БМЗ входит в
топ 5 лучших компаний по полученным результатам: (Общая оценка. Окружающая среда.
Трудовая деятельность и права человека. Честный бизнес. Экологически устойчивость).
- стал победителем 15-го юбилейного конкурса «Лучший строительный продукт года
- 2018» и конкурса «Лучшие товары РБ - 2018»;
- получил диплом «Стабильное качество»;
- подал заявку и вышел во 2-й этап конкурса на соискание Премии Правительства за
достижения в области качества продукции и услуг (13.12.2018 состоялась экспертная
оценка БМЗ (2-й этап конкурса), итоги конкурса будут подведены в 2019 году);
- стал победителем Республиканского конкурса на соискание премии за достижения
в области энергоэффективной продукции и технологий «Лидер энергоэффективности–2018», в номинации «Энергоэффективная технология года»;
- стал победителем конкурса «Лучший экспортер года» в номинации «Металлургия».
- по итогам оценки по социальной ответственности на платформе EcoVadis БМЗ входит в
топ 5 лучших компаний по полученным результатам: (Общая оценка. Окружающая среда.
Трудовая деятельность и права человека. Честный бизнес. Экологически устойчивость).

- модернизация адьюстажа стана 320 сортопрокатного цеха;
- установка новой машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-3);
- участие в конкурсе по присуждению Европейской премии по качеству (EQA), учрежденной Европейским фондом управления качеством (EFQM) - присвоен уровень
2009 год «Признание совершенства 5 звезд»;
- разработан первый Корпоративный социальный отчет за 2008г по международному
стандарту GRI и организованы его общественные слушания с участием представителей органов власти, Госстандарта, представителей потребителей и поставщиков, общественных организаций и т.д.
- разливка первой партии круглых заготовок диаметром 200 мм на третьей машине
непрерывного литья (МНЛЗ-3) в ЭСПЦ-2;
- заключен контракт с фирмой «Техком» (Германия) на строительство третьей известково-обжигательной установки, предназначенной для обжига известняка;
- проведен семинар по новому виду продукции «Перспективы применения стальной
фибры производства БМЗ в строительной отрасли»;
2010 год - проведены общественные слушания Корпоративного социального отчета за 2009г.;
- во Франкурте-на-Майне состоялся третий Белорусский инвестиционный форум, на
котором подписан «Меморандум о намерениях строительства комплекса по производству листового и плоского проката» между БМЗ и Даниели;
- завершена разработка и включение в систему менеджмента подразделов «Управление энерго-сбережением» в соответствии с СТБ 1777, «Системы менеджмента защиты информации» в соответствии с ISO 27001
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География и масштаб деятельности

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

ном рынке металлов.
В 2018 году проведена диверсификация
продукции на рынки Греции, Дании, Иордании,
Украины. Освоены новые страны — Гватемала,
Коста-Рика, Малайзия, Мали, Панама, Судан.
Основными регионами экспорта за 2018 год
являются Европа и Россия (49,1% и 17,9% в общем
объёме экспортируемой металлопродукции).
Крупнейшими странами-импортерами продукции БМЗ в 2018 году стали такие страны как
Россия (удельный вес в экспорте 17,9%), Германия (11,3%), Литва (6,6%), Израиль (6,5%), Украина (6,1%), Нидерланды (5,7%), Польша (5,6%),
Египет (5,2%), Италия и США (3,3%).

Детализация географии поставок

География и структура продаж продукции БМЗ за 2018 год

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

Регион поставок продукции в 2018г.
Ближний Восток и Африка
Азия, Америка, Африка, Ближний Восток, Европа, СНГ, РБ
Азия, Америка, Африка, Ближний Восток, Европа, СНГ, РБ
Америка, Ближний Восток, Европа, СНГ, РБ
Азия, Америка, Ближний Восток, Европа, СНГ, РБ
Европа, СНГ, РБ
Ближний Восток, Европа, СНГ, РБ

Присутствие на рынках
В 2018 году
продукция
БМЗ экспортировалась в
66 стран

Номенклатура реализуемой продукции в 2018 году представлена следующими видами: литая и круглая заготовка, блюмы; арматурный прокат,
в т.ч. в бунтах; катанка; конструкционный прокат, в т.ч. в бухтах; бесшовные трубы; металлокорд; бортовая проволока; проволока РМЛ; прочая
стальная проволока и изделия из нее. Основными отраслями, потребляющими производимую на БМЗ продукцию, являются: строительная, автомобиле- и машиностроительная, нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая, шинная и резинотехническая.
Отгрузка продукции на экспорт, тыс. $ США, (%)

Регион
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Европа
страны ЕС
страны, не входящие  в ЕС
Россия
Ближний Восток
Африка
СНГ (Украина, Республика
Молдова)
Америка
ЮВА

2018 год
49,1
45,1
4,0
17,9
11,7
8,7
6,3

2017 год
49,9
46,6
3,3
22,7
11,8
7,9
3,2

6,1
0,2

4,2
0,2

ЕВРОПА
В Европу за 2018 год отгружено  металлопродукции в 30 стран, из них 24 страны – страны ЕС
(за 2017 год – 29 стран, из них 23 страны - ЕС). Основной объем поставок 47,4% (293 601 тыс.$) от
всего европейского экспорта (619 933 тыс.$) приходится на Германию, Польшу и Литву.
АФРИКА
В Африку за 2018 год отгружено  металлопродукции в 14 стран, (за 2017 год – 10 стран). Более
половины объема поставляемой продукции 55,1% (63 748 тыс.$) от всего африканского экспорта
(115 696 тыс.$) приходится на Египет.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
На Ближний Восток за 2018 год отгружено металлопродукции в 5 стран – Турцию, Ирак,
Иорданию, Ливан и Израиль (за 2017 год – 4 страны). Более половины объема поставляемой
продукции 56,0% (86 302 тыс.$) от всего ближневосточного экспорта (154 200 тыс.$) приходится на Израиль.
ЮВА
В Юго-Восточную Азию за 2018 год отгружено металлопродукции в 5 стран - Индию, Малайзию,
Японию, Республику Корею и Сингапур (за 2017 год - 4 страны). Основной объем поставок 63,0% (1
499 тыс.$) от всего юго-восточного экспорта (2 381 тыс.$) приходится на Сингапур и Индию.
АМЕРИКА
В Америку за 2018 год отгружено металлопродукции в 9 стран (за 2017 год - 5 стран). Основной объем продукции отгружен в США - 53,5% (42 122 тыс.$) от всего американского экспорта (78
727 тыс.$) в данный регион.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Объем реализации металлопродукции за 2018 год составил 224 885 тыс. долл. США (к
2017 году – 99,4% в стоимостном выражении). 37,9% (от российского экспорта) поставленной продукции приходится на арматуру, 23,4% - на поставки
металлокорда, 19,3% - поставки бесшовной трубы.
УКРАИНА
Объем реализации металлопродукции за 2018 год составил 76 760 тыс. долл. США (к 2017 году – 239,5% в стоимостном выражении).
77,2% (от украинского экспорта) поставленной продукции
приходится на арматуру.
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Основные конкурентные преимущества
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
на международном рынке
1. Предприятие входит в ТОР-50  «Основные страны-производители стали» по версии ассоциации Worldsteel, занимая 41-ю строку рейтинга, оставив позади Люксембург, Португалию, Оман,
Алжир, Венгрию, Сербию, Швейцарию, Филиппины, Грецию.
2. Регистрация товарного знака БМЗ в 71 стране.
3. Предприятие полного металлургического цикла, стремящееся к выпуску продукции с наибольшей добавленной стоимостью.
4. Экономически эффективный мини-завод с современными оборудованием и техникой. Высокий коэффициент использования оборудования.
5. Сильная команда управления. Высококвалифицированный технический персонал. Стабильность трудового коллектива. Увеличение интенсивности использования труда.
6. Сертифицированная система менеджмента качества. Наличие сертификатов соответствия
на производство продукции  является свидетельством того, что предприятие  поставляет продукцию, отвечающую установленным требованиям потребителей, и дает компании дополнительные преимущества на международном рынке.
7. Действенная система контроля качества на всех этапах производства.
8. Наличие корпоративных учреждений образования – УО «Жлобинский государственный металлургический колледж» и учебного центра по подготовке и повышению квалификации кадров.
9. Собственный  исследовательский центр.
10. Разветвленная товаропроводящая сеть по всему миру.
11. Тесная связь транспортной логистики с производством.
12. БМЗ является крупнейшим производителем в Европе бортовой  проволоки, монополистом
на рынке СНГ.
13. Предприятие занимает лидирующее положение в мире по производству шинного корда.
14. Лидер в производстве проволоки для рукавов высокого давления.
15. Увеличение эффективности использования ОПФ.
16. Инновационная деятельность,  инвестиции в НИОКР.
17. Активная рекламная и выставочная деятельность.

Характеристика основных потребителей
Основные потребители продукции БМЗ —
машиностроительные и автомобилестроительные предприятия, метизные, шинные, трубные заводы, заводы железобетонных изделий
стран ближнего и дальнего зарубежья и РБ.
Так, по итогам 2018 года 46,2% металлопродукции завода использовалось в строительном
сегменте рынка, 45,0% — в секторе металлургии и машиностроения, 2,0% — в нефтегазовом
и 6,8% — в резинотехнической отрасли.
Ввиду специфики   рынка металлопродукции, постоянного колебания цен, высокой конкуренции со стороны мировых металлургических корпораций, протекционистских мер, БМЗ
строит политику продаж, исходя из конъюнктуры рынка, ориентируя поставки в те регионы,
которые обеспечивают возможность реализации по максимальной цене.
Завод имеет обширные деловые связи с
множеством предприятий и компаний в странах СНГ, дальнего зарубежья и Республики Беларусь. Качество металлопродукции получило
мировое признание. Это огромный успех коллектива всего предприятия. Завод поддерживает активные партнерские отношения в СНГ и
Республики Беларусь с машиностроительными
и автомобилестроительными предприятиями,
метизными, шинными, трубными заводами,
заводами железобетонных изделий, в том числе. КамАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод и
др. В списке постоянных потребителей металлокорда — шинные заводы Ярославля, Нижнекамска, Омска, Воронежа, Кирова и Украины.
Особые длительные отношения у БМЗ складываются с такими потребителям металлокорда,

как  «Pirelli», «Michelin», «Continental».
Доля БМЗ (среди независимых производителей) в общемировом производстве металлокорда составляет около 2%, бортовой проволоки
для шинной промышленности также около 2%
(по европейскому региону около 12%), проволоки для армирования рукавов высокого давления
— около 3%. С 1998 года БМЗ — один из лидеров среди поставщиков проволоки для армирования рукавов высокого давления на европейском рынке. Международное сотрудничество
позволяет заводу изучать и
внедрять у себя опыт лучших
зарубежных предприятий.
Экспорт
Один из наиболее активтоварной
ных партнеров предприятия — концерн «Michelin»
продукции
(Франция), первые поставки
за 2018 год
металлокорда которому насоставил
чаты в 2001 году. Как и дру86,5%
гим поставщикам, БМЗ было
рекомендовано к действию:
- руководство по качеству
«Michelin»;
-  система по сбору информации, с помощью
которой завод может оценивать уровень продукции и уровень поставок;
- установление взаимных коммерческих и
технических целей;
- ежегодные встречи и проведение аудитов.
Новые формы взаимодействия со своими поставщиками были внедрены заводом
благодаря опыту взаимоотношений с концерном «Michelin». Работа ведется с учетом
специфических требований потребителей.

Подход к бизнесу
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА
«БЕЛОРУССКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА

ОАО «БМЗ- управляющая компания холдинга «БМК»– устойчиво развивающаяся и постоянно обновляющаяся
организация, учитывающая изменения, тенденции и риски, связанные с внутренними и внешними факторами, которые
влияют на способность достигать ожидаемых результатов, такими как персонал, поставщики и потребители.
Миссия – производство высокотехнологичной металлопродукции (в том числе для автомобильной и нефтегазовой
промышленности) для повышения доходности предприятия при соблюдении сохранности окружающей среды и здоровья
людей, обеспечение высокого уровня жизни работников завода и удовлетворение всех заинтересованных сторон.
Стратегическая цель – быть лучшим поставщиком металлопродукции (в том числе для автомобильной и
нефтегазовой промышленности), удовлетворяющей потребности отечественных и зарубежных потребителей на всех
освоенных сегментах рынка металлургической продукции за счет использования прогрессивных энергоэффективных и
экологически безопасных технологий, рационального использования ресурсов и оптимальной организации процессов
производства и управления.
Стратегия предприятия направлена на удовлетворение интересов всех заинтересованных сторон в:
-выпуске металлопродукции необходимого качества, количества и сортамента, оказании услуг генерального
проектировщика, заказчика и застройщика в области проектирования и строительства;
-внедрении передовых технологий для производства высокотехнологичной продукции;
-обеспечении устойчивого развития, в том числе персонала;
-поддержании и укреплении позиций на освоенных рынках;
-повышении благосостояния работников предприятия;
-сохранении здоровья и жизни каждого члена трудового коллектива;
-постоянном снижении воздействия на окружающую среду в процессе производственной деятельности;
-поддержании и дальнейшем развитии стандартов корпоративного управления.
Обязательства по реализации Миссии и Стратегии предприятия:
·обеспечение необходимыми ресурсами;
· достижение намеченных целевых показателей деятельности предприятия;
·поддержка лидерства на всех уровнях предприятия и процессов эскалации для своевременного реагирования на
любые события, связанные с деятельностью предприятия;
·своевременное реагирование на постоянно изменяющиеся внутренние и внешние факторы с применением цикла
P-D-C-A (планирование – реализация – проверка – реагирование);
·внедрение современных подходов в менеджменте для решения вопросов, связанных с внутренними и внешними
факторами, которые влияют на способность достигать ожидаемых результатов;
·выполнение требований потребителей, а также требований действующего законодательства;
·внедрение прогрессивных энергоэффективных технологий при проектировании, разработке производственных
процессов, новых конкурентоспособных видов продукции с целью повышения качества продукции, снижение опасностей и
рисков в производственных процессах, предупреждение вредного воздействия производственных факторов на персонал,
сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в водный бассейн, образования отходов, потребления
природных и энергетических ресурсов, улучшения энергетической результативности;
·постоянное повышение эффективности и результативности функционирования систем менеджмента,
соответствующих требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 26000, ISO
27001 и отраслевым требованиям автомобильной и нефтегазовой промышленности IATF 16949, API spec Q1;
·постоянный анализ рисков и возможностей, связанных с деятельностью предприятия и функционированием систем
менеджмента, которые могут повлиять на безопасность и соответствие продуктов и услуг, результативность
функционирования систем менеджмента, способность повышать удовлетворенность потребителей, и принятие по ним
действий;
·постоянный анализ рисков, связанных с производственными процессами и загрязнением окружающей среды,
проведение корректирующих действий, направленных на предотвращение возникновения травм, профессиональных
заболеваний и несчастных случаев в процессе производственной деятельности;
·осуществление деятельности в области качества, социальной ответственности, защиты информации,
энергоменеджмента, финансов, энергосбережения, охраны труда и промышленной безопасности, охраны окружающей
среды в соответствии с требованиями международных стандартов, действующего законодательства и других требований, в
том числе относящихся к экологическим аспектам деятельности, продукции или услуг, опасностям в области
профессионального здоровья и безопасности труда, энергоэффективности использования и потребления энергии;
·осуществление регулярного мониторинга процессов производства и управления; повышение качества выпускаемой
продукции, обеспечение безопасности труда и охраны здоровья, охраны окружающей среды, повышение
энергоэффективности, включая поставщиков, подрядчиков и потребителей предприятия;
·проведение целенаправленной профессиональной подготовки кадров, создание оптимальных условий для
высококачественного труда, проявления личных способностей и инициативы каждого работника и их заинтересованности в
обеспечении высокого уровня качества продукции, рационального потребления сырья, материалов и энергоресурсов;
·повышение производственной культуры и обеспечение личной моральной и материальной ответственности за
качество выполняемой работы.
Руководство предприятия заинтересовано в выполнении Корпоративной политики и создаст для этого необходимые
условия с целью обеспечения достойного уровня жизни работников и уверенности в завтрашнем дне.

Генеральный директор
ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК»
16.02.2018
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А.Н. Савенок

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

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

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

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

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

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

Подход предприятия к устойчивому развитию
Белорусский металлургический завод активно внедряет принципы устойчивого развития в
свою деловую практику. Главной целью развития завода является развитие экономики предприятия на основе инновационного обновления, повышения экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсосбережения и повышения конкурентоспособности продукции,
достижение достойного уровня жизни работников БМЗ. Руководство и персонал завода свою
деятельность осуществляют в соответствии с «Этическим кодексом», с которым ознакамливают
персонал и своих внешних партнеров. «Этический кодекс» БМЗ разработан с учетом ключевых
ценностей, таких, как правдивость, прямота и уважение взаимных интересов, а их обязательное
исполнение ведет к взаимному доверию, открытости и прозрачности отношений. Доверие со
стороны заинтересованных сторон – одна из ключевых ценностей нашего завода.
Учитывая специфику производства, к приоритетным направлениям предприятия в области устойчивого развития относятся:
- повышение технико-экономического уровня производства
за счет реконструкции, модернизации и нового строительства,
дальнейшее снижение удельных расходов сырьевых, топливно-энергетических и трудовых ресурсов на производство металлопродукции;
- внедрение современных технологий, обеспечивающих экономию энергетических и материальных ресурсов;
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Направления реализации стратегии
Направления реализации стратегии развития
предприятия предполагают достижение достойного уровня жизни работников БМЗ, обуславливают рост объемов производства промышленной
продукции и определяют основные параметры
социально-экономического развития.
На предприятии постоянно проводится работа по освоению новых видов продукции. За 2018
год согласована документация и освоено 18 видов инновационной продукции (в 2017-м - 56).
На производство инновационной продукции в
2018 году освоено 777 193, 805 тыс. рублей (381
348,989 тыс. $ США). Удельный вес инновационной отгруженной продукции в общем объеме
отгруженной продукции в 2018 году составил
Год
2001, 2004, 2007, 2015, 2018
2001, 2004, 2007, 2011, 2016
2007, 2011
2010-2018
2002-2018
2001, 2003-2015
2007, 2008, 2009
2008
2009, 2010, 2017, 2018

2015-2018
2010, 2014-2018
2016
2016, 2017
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26,7% при запланированном значении 22%.
В разработке новых технологических процессов и новых видов продукции принимает участие
квалифицированный персонал, имеющий в своем расЗа 2018 год
поряжении соответствующие средства, необходимые
согласована
знания, опыт и профессиодокументация
нальную подготовку.
и освоено
Подтверждением тому,
18 видов
что БМЗ держит свою выинновационной
сокую марку и продолжает
продукции.
идти в ногу со временем
являются многочисленные
достижения и награды:

Победитель конкурсов
«Премия Правительства РБ за достижения в области качества продукции и услуг»
«Премия Министерства промышленности РБ за достижения в области качества»
«Премия СНГ за достижения в области качества продукции
и услуг»
«Лучший строительный продукт года»
«Лучшие товары Республики Беларусь»
«Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации»
«Лучший менеджер по качеству»

Неоднократный лауреат Международной Премии Знак Почета «Звезда Содружества» в номинации «Лучшая компания СНГ»
2009г., 2013г. — сертификат «Признание совершенства в Европе 5 звезд» в конкурсе «Награда за совер-шенство Европейского Фонда Управления Качеством (EFQM)»
2012г. — награда  ЦЗЛ «За высокий уровень компетентности» в рамках международной конференции «Развитие аккредитации в Системе технического регулирования»
2014г. — ОГМетр признан лучшим в республике по итогам ежегодного конкурса «Компетентность-2014» в области калибровки средств измерений
2016г. — презентационный фильм «БМЗ. Холдинг как оркестр» победитель в номинации
«Лучшее музыкальное и звуковое сопровождение» на V Московском Международном Фестивале Корпоративного Видео-2016.
2017г. — система качества ОГМетр положительно оценена комиссией Европейской организации по аккредитации в рамках проведения паритетной оценки Национальной системы
аккредитации Республики Беларусь, подтверждено соответствие процедур метрологического
обеспечения завода международным требованиям.
2017г. — получен диплом II степени в «14-ом международном конкурсе энергоэффективных и
ресурсосберегающих технологий и оборудования».
2018г. — Заместитель генерального директора по технологии и качеству Перетягина Е.А. отмечена
высшей наградой Всероссийской организации качества (ВОК) — медалью имени И.А. Ильина.
Участие завода в конкурсах в области качества способствует повышению имиджа завода
и конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также позволяет оценить деятельность
предприятия и сравнить себя с лучшими предприятиями различных стран для дальнейшего
совершенствования.

«4-ый Международный турнир по качеству стран Центральной и Восточной Европы», номинация «Продукция
производственно-технического назначения»
- «Брэнд года» в номинации «Социально-ответственный
брэнд» в категориях «Лучший работодатель», «Активная
социальная позиция»  и «Профессиональной номинации,  
товары и услуги В2В» в категории «Брэнд-экспорт»
- почетный диплом в категории «Активная социальная позиция»
«Лидер энергоэффективности»
«Лучший экспортер» в номинации «Металлургия»
Премия Министерства промышленности в области науки
и техники
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Управление устойчивым развитием
Руководство завода в соответствии с Корпоративной политикой обеспечивает разработку
и осуществление технических, производственных и инвестиционных программ, направленных на повышение качества продукции и непосредственно вносящих вклад в устойчивое
развитие завода.
Комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение высоких потребительских свойств
выпускаемой продукции, включается в годовой
бизнес-план, процедура разработки которого
регламентирована СТП 840-СМК-4.1.2.
Для повышения качества продукции и обеспечения ее конкурентоспособности, повышения технического уровня производства на заводе
разработана долгосрочная Программа развития
БМЗ на 2017-2021 гг., утверждены планы научно-исследовательских, опытно-конструкторских
(технологических) работ, выполняемых на хоздоговорной основе и собственными силами.
Основные мероприятия по улучшению каче-

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

Организационная структура управления
устойчивым развитием
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Деловая этика и противодействие коррупции

В 2008 году БМЗ присоединился к локальной сети
Глобального договора ООН, в
основе которого лежат принципы этичного и добросовестного ведения бизнеса. В
качестве таких принципов выступают уважение права сотрудников на присоединение
к профсоюзным организациям
и недопустимость дискриминации в отношении сотрудников, борьба с коррупцией во
всех ее проявлениях.
Предприятие не приемлет
коррупционной деятельности,
взяточничества и мошенничества. В целях обеспечения
экономической безопасности и
предупреждения проявлений
коррупции предприятие ответственно и открыто осуществляет свою производственно-экономическую деятельность.
В соответствии с общепринятыми международными принципами свободной экономической
деятельности, закрепленными в
Глобальном договоре ООН, ОАО
«БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК» относится к добросовестной конкуренции как
к залогу реализации права на
свободу предпринимательской
деятельности. Случаев правовых
действий в отношении организации в связи с противодействием
конкуренции не было.
В 2018 году завод продолжил работу по реализации
требований Директивы №1
от 11.03.2004 «О мерах по
укреплению
общественной
безопасности и дисциплины». Неоднократно вопросы
состояния трудовой, исполнительской дисциплины, охраны труда рассматривались на
заседаниях исполнительных
органов общества, кадровых
совещаниях, заслушивались

отчеты руководителей подразделений. В течение 2018 года
было рассмотрено 8 таких вопросов. Во исполнение требований Директивы №1 показатели
состояния трудовой и исполнительской дисциплины, обеспечения охраны труда и промышленной безопасности включены
в перечень критериев оценки
работы руководящих кадров:
предусмотрено
расторжение
контракта за их нарушение.
Руководствуясь Директивой
№1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности
и дисциплины», Законом Республики Беларусь «О борьбе
с коррупцией» и поддерживая
Принципы Глобального Договора ООН, на предприятии
функционирует служба, занимающаяся предупреждением
коррупционных проявлений и
злоупотреблений в этой сфере, оптимизацией рисков при
выборе поставщиков сырья и
потребителей выпускаемой
продукции в условиях жесткой конкуренции на рынках
продаж, обеспечением сохранности государственного
имущества, находящегося в
управлении предприятия.
Управление экономической
безопасности исключает всякую
возможность возникновения
на предприятии противоправных действий, в том числе коррупционных, как в отношении
вновь принимаемых на работу
сотрудников, так и уже работающих в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК».
Все сотрудники службы безопасности имеют высшее специальное образование.
На БМЗ разработан и действует План мероприятий по
противодействию коррупции,
в соответствии с которым ве-

дется постоянный мониторинг
результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, актуализируются локальные нормативные акты,
регламентирующие порядок
подготовки
и
оформВ 2018 году
ления кон56 сотрудкурсных доников БМЗ
кументов,
прошли
выбор пообучение по
ставщиков.
вопросам
В целях мипротиводейнимизации
ствия корбизнес-рирупции.
сков и для
выполнения контрольных функций
по вопросам экономической
безопасности
проводится
преддоговорная проверка на
легитимность потенциальных
контрагентов и договоров,
поступающих на рассмотрение из структурных подразделений предприятия. Во всех
структурных подразделениях
реализуется комплекс мероприятий по профилактике и
предупреждению коррупционных проявлений и правонарушений: усилен контроль
за целевым и рациональным
расходованием товарно-материальных ценностей, осуществляются
внеплановые
выборочные инвентаризации
активов, проводится ротация
работников
коммерческих
служб Общества, прорабатываются Представления органов внутренних дел, фи-
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нансовых расследований и Следственного комитета
Республики Беларусь по фактам коррупционных преступлений, совершенных работниками организаций,
подведомственных Министерству промышленности.
Ход выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции контролирует комиссия по противодействию коррупции, которая в 2018 году провела 4 заседания.
Благодаря открытости, прозрачности, партнерству,
взаимному учету интересов всех заинтересованных сторон, согласно информации правоохранительных органов Республики Беларусь, в 2018 году зафиксировано 2
факта совершения работниками «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» коррупционных преступлений внутри предприятия.
В Обществе предпринимаются беспрецедентные
меры по недопущению случаев коррупционных преступлений и поступков противоправного характера.
Весь персонал предприятия, а руководители под личную ответственность, ознакомлены с содержанием
касающихся их статей  Закона Республики Беларусь «О
борьбе с коррупцией», и соответствующими статьями
Уголовного кодекса Республики Беларусь. Памятка
с основными понятиями и статьями антикоррупционного законодательства размещена на внутреннем
сайте «info-BMZ», постоянный доступ к которому имеют более 3500 работников.
В 2018 году 56 руководящих работников и специалистов на базе различных учреждений образования прошли
специальные обучающие курсы по вопросам правовых
и организационных аспектов в борьбе с коррупционной
преступностью. В процессе подготовки мастеров и их резерва на курсах «Линейный менеджер» предусмотрено
изучение правовых и организационных аспектов в борьбе с коррупционной преступностью, в 2018 году такое
обучение прошли 56 человек. При принятии кадровых
решений в отношении лиц, занимающих руководящие
должности, обязательно дается оценка эффективности
предпринимаемых ими мер по обеспечению соблюдения законодательства о борьбе с коррупцией.
Штрафов и санкций, наложенных на Общество за
несоблюдение законодательства в области охраны
правопорядка, в 2018 году не было.
Выполняя обязательства по отношению к инвесторам, работникам, деловым партнерам и гражданскому обществу в целом, Белорусский металлургический
завод строго следует действующему законодательству,
гражданско-правовым нормам, Этическому кодексу
ведения бизнеса и руководствуется принципами эффективного менеджмента, информационной открытости, финансовой дисциплины, законности и этичности.

Хроника ключевых дат и событий 2018 года
1 января ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» одним из первых в СНГ
получило сертификат соответствия Стандарту Международной целевой группы автомобильной промышленности — IATF 16949:2016.
Данный документ выдан 10.01.2018 г. международным концерном по предоставлению независимых аудиторских услуг TUV Rheinland
Group (Кёльн, Германия) по результатам аудита, проведенного на БМЗ в декабре 2017 года.
В январе в преддверии Старого Нового года
волонтеры Белорусского общества Красного Креста посетили «Жлобинский районный
центр коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации». Гости привезли подарки, собранные в ходе акции «Елка пожеланий».
В январе БМЗ был отмечен тремя наградами
по итогам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2017 года: ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМЗ» стало Лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики
Беларусь» в номинации «Продукция производственно технического назначения»; отмечено
Дипломом «Стабильное качество», а продукции
— катанка углеродистая Ø 16,5 мм марки стали
1010 мод — присвоен статус «Новинка года».
С 4 по 17 января в Сочи состоялся традиционный 29-й Международный фестиваль команд
КВН, по итогам которого заводская команда
«Все В Стали» прошла в Международную Телевизионную Лигу КВН (г. Минск).
В январе БМЗ получил сертификат соответствия заводской системы менеджмента
качества требованиям СТБ ISO 9001:2015 с областью распространения «CМК в области проектирования и строительства».
26 января на 17-м ежегодном республиканском конкурсе «Брэнд года» в номинации «Социально-ответственный бренд» БМЗ признан
лучший работодателем страны и награжден
золотой медалью победителя.
26 января на торжественном собрании, посвященном Дню белорусской науки, генеральному директору ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК» Анатолию Николаевичу Савенку была вручена Благодарность Премьер-министра Республики Беларусь, а начальнику технического управления БМЗ Сергею
Терлецкому — Почетная грамота Гомельского
областного Совета депутатов.

В январе в рамках 15-й рабочей Спартакиады состоялось первенство по волейболу среди
мужских команд первой группы, победителями которого стали работники сталепроволочного цеха № 1.
31 января коллектив сортопрокатного цеха
№2 преодолел важный производственный рубеж, отгрузив миллионную тонну проката на
экспорт. Автомобильные круги диаметром 75
мм были направлены потребителю в Германию.
1 февраля свое 35-летие отметила служба
снабжения БМЗ.
10 февраля 20-летие отметил коллектив
производственного управления.
10 февраля состоялся лыжный пробег в рамках 15-й рабочей Спартакиады. Обладателем
непереходящего Кубка победителя и медалей
второй год подряд стала команда управления
автоматизации.
15 февраля заводчане приняли участие
в митинге, приуроченном Дню памяти воинов-интернационалистов.
18 февраля в Беларуси завершились выборы в местные Советы депутатов 28-го созыва.
11 работников Белорусского металлургического завода вошли в состав местных органов
самоуправления на районном уровне, что составляет 27,5% депутатского корпуса. Генеральный директор БМЗ Савенок А.Н. был избран в
Гомельский областной Совет депутатов.
22 февраля состоялась торжественная церемония вручения премии «Профессиональный
Олимп-2017». Всего на церемонии были заявлены 23 номинации. К Году науки была учреждена специальная номинация — «Признание
года». Победителем в ней признана заместитель генерального директора по технологии
и качеству Елена Анатольевна Перетягина за
проведенную работу по получению БМЗ статуса научной организации.
7 марта состоялось вручение дипломов
«Женщина завода». Этого звания были удостоены 10 человек.
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16 марта на Белорусском металлургическом заводе состоялась конференция коллектива предприятия по заключению коллективного договора на 2018-2021 гг.
17 марта 35-летие со дня основания отметил коллектив управления оплаты и организации труда.
22 марта заводчане приняли участие в митинге, приуроченном 75-летию Хатынской трагедии.
13 апреля  лауреатами районной молодежной премии «Созвездие» стали инженер-технолог ИЦ Артем Терещенко (в номинации «За
успехи в области разработки и реализации
инновационных проектов»),    инженер-технолог ИЦ Иван Зуев (в номинации «За активную
жизненную позицию в общественной работе»),
кладовщик КЦ (в номинации «За успехи в области спорта»), а первичная организация ОО
«БРСМ» была названа лучшей среди работающей молодежи района по итогам 2017 года.
21 апреля заводчане приняли участие в республиканском субботнике.
21 апреля представители общественных объединений предприятия приняли участие в республиканской акции «Неделя леса -2018», высадив
1,5 га леса в Приберезенском лесничестве.
В начале мая  заводская команда КВН «Все
В Стали» вышла в полуфинал телевизионной
международной лиги КВН.
10 мая управлению комплектации оборудования исполнилось 30 лет с момента основания.
11 мая  заводчане приняли участие в патриотической акции — велопробеге в честь 74-й
годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками.
14 мая управление планирования и экономического анализа отметило 35-летие с момента основания.
15 мая на БМЗ прошел День семьи.
18 мая на базе стадиона «Локомотив» состоялось заводское первенство по многоборью в
рамках ежегодной круглогодичной спартакиады. Участие в соревновании приняло 19 команд.
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С 15 по 22 мая в Душанбе состоялась национальная выставка Республики Беларусь в
рамках визита белорусского Президента Александра Лукашенко в Таджикистан. На форуме
была представлена и продукция холдинга «Белорусская металлургическая компания».
В мае БМЗ принял участие в выставке WIRE2018 в Дюсельдорфе.
В мае прошел седьмой заводской конкурс
профессионального мастерства среди электрогазосварщиков предприятий холдинга «БМК».
В этом году соревнование получило статус
международного благодаря участию представителя российского предприятия ОАО «ОЭМК».
25 мая команда БМЗ заняла первое место в
районных соревнованиях гражданских формирований гражданской обороны среди санитарных дружин.
31 мая состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса
«Лучший экспортер 2017 года», проводимого
Белорусской торгово-промышленной палатой.
Белорусский металлургический завод признан
лидером в номинации «Металлургия».
31 мая-1 июня заводчане приняли участие
в 14-м республиканском конкурсе сварщиков.
1 июня, в День защиты детей на БМЗ поздравили участников детского конкурса рисунков «Я хочу быть металлургом».
10 июня исполнилось 10 лет отделу нормирования материально-сырьевых ресурсов.
В начале июня БМЗ присоединились к марафону добрых дел и провел  благотворительную акцию для детей из Жлобинского социально-педагогического центра.
В июне БМЗ принял активное участие сразу
в двух выставках — в 21-й специализированной выставке «Белорусский промышленный
форум-2018» и  XIX Международной выставке
«Весна в Гомеле».
С 15 по 17 июня состоялся седьмой молодежный туристический слет команд предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания».
23 июня на БМЗ прошел День открытых дверей.
2 июля исполнилось 35 лет со дня основания энергетического цеха.
3 июня – 15 лет со дня образования бюро по
энергосбережению.
6 июля состоялся вечер чествования ветеранов
труда и чествование трудовой династии -2018.

В июле в рамках программы визита делегации в Гомельский регион БМЗ посетила группа
Международного молодежного профсоюзного
образовательного форума «ТЕМП-2018».
С 6 по 7 июля на БМЗ состоялась 18-я международная научно-техническая конференция
«Металл-2018».
8 июля прошел XXIX международный легкоатлетический пробег, посвященный Дню металлурга.
13 июля состоялся торжественный пуск в
эксплуатацию установки вакуумной дегазации
участка внепечной обработки стали электросталеплавильного производства.
14-15 июля состоялись праздничные мероприятия, приуроченные Дню металлурга.
В июле делегация Китайско-Белорусского
индустриального парка посетила БМЗ.
С 20 по 22 июля команда БМЗ «ЗУбры» приняла участие в республиканском туристическом слете профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» и ФСК
«Волат» и вошла в десятку сильнейших.
В конце июля в электросталеплавильном
цехе № 1 состоялась акция «Жара», в ходе которой волонтеры заводской первички Красного креста измерили давление почти сотне работников горячей профессии и раздали более
30 литров воды.
29 июля  вальцовщик стана горячей прокатки СПЦ-2 Дмитрий Шашков стал абсолютным
чемпионом Республики Беларусь по пауэрлифтингу в экипировочном жиме штанги лежа,
установив рекорд в своей весовой категории
до 93 кг — 340 кг!
8 августа профсоюзный актив предприятия
в рамках семинара по обмену опытом посетил
ОАО «Гомельский завод литья и нормалей».
В августе команда БМЗ стала чемпионом по
футболу среди коллективов физической культуры предприятий и организаций г. Жлобина.
В августе по инициативе специалистов отдела
охраны труда БМЗ на городском маршруте № 7
размещена социальная реклама по охране труда.
24 августа в 11 раз состоялся конкурс-выставка даров дачного сезона «Золотой подсолнух».
В конце августа заводчане приняли участие в республиканской акции «Доброе первое сентября», передав спортивный инвентарь
учащимся школ в д. Папоротное и д. Малевичи,
ГУО «Жлобинский социально-педагогический
центр», а также 10 рюкзаков для семей, ока31

завшихся в трудном материальном положении.
С 29 по 31 августа команда БМЗ стала бронзовым призером  областного турслета  «Единство».
31 августа состоялся «Молодежный бал -2018»
5 сентября на стане 320 сортопрокатного
цеха № 1 была произведена первая пробная
партия нового для БМЗ профиля арматуры №8.
5 сентября БМЗ признан абсолютным победителем XV республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года»: арматура,
выпускаемая на БМЗ, признана победителем, а
сам БМЗ стал обладателем Гран-при.
6 сентября исполнилось 35 лет со дня основания ЖДЦ.
9 сентября 42 работника БМЗ приняли участие в Минском полумарафоне-2018.
С 14 по 19 сентября БМЗ принял участие в
выставке «Made inBelarus», которая прошла в
рамках визита Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в Узбекистан.
21 сентября состоялся День молодого
специалиста.
1 октября состоялась отгрузка 1 млн 800-тысячной тонны металлокорда, выпущенного сталепроволочными цехами № 1 и № 2 с момента
пуска на БМЗ метизного производства.
1 октября состоялись мероприятия по чествованию ветеранов труда  в связи с Днем уважения возраста.
В октябре БМЗ стал Лауреатом IV Республиканского конкурса на соискание премии за
достижения в области повышения энергоэффективности «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь - 2018».
В октябре БМЗ принял участие в Международной специализированной выставке «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро»
XXIII Белорусского энергетического и экологического форума.
В октябре в преддверии Дня рождения
БМЗ заводчане вышли на субботник, организованный в честь Года малой родины.
15 октября коллектив БМЗ отметил 34-летие со дня основания предприятия
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13 октября на базе ОАО «МПЗ» состоялся
выездной семинар актива молодёжи и вновь
назначенных мастеров ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» по обмену
опытом работы в вопросах улучшения социально-бытовых условий работников предприятия,
мотивации персонала и повышения удовлетворенности условиями труда.
17 октября на 26-й Международной научно-технической конференции «Литейное производство и металлургия 2018. Беларусь» БМЗ
отмечен наградами за «Лучшую научно-производственную работу молодого ученого или инженера» и «Лучший инновационный проект» .
17-18 октября состоялась 4-я международная конференция поставщиков БМЗ.
1 ноября в сталепроволочном цехе № 3 состоялась отгрузка трехмиллионной тонны проволоки различного назначения. Именно столько
данной продукции было выпущено на предприятии с момента пуска метизного производства.
В октябре по итогам   10 месяцев 2018 года
экспорт БМЗ превысил миллиард долларов США.
В октябре сотрудники БМЗ успешно выступили на Открытом Евразийском чемпионате в
рамках WorldSkills Hi-Tech 2018: инженер по охране труда БМЗ Михаил Жигунов завоевал серебро, а лаборант химического анализа Ирина
Доманцевич — бронзовую медаль.
В ноябре заместитель генерального директора по технологии и качеству Перетягина Е.А.
отмечена высшей наградой Всероссийской организации качества (ВОК) — медалью имени
И.А. Ильина.
В ноябре газета «Металлург» признана победителем конкурса «Лучшее корпоративное
СМИ в металлургической отрасли России и
стран СНГ-2018» в номинации «Лучшее издание металлургических компаний стран СНГ».
Конкурс проходил в рамках главного форума
металлургов — 24-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2018».
14 декабря состоялась презентация корпоративного календаря -2019.
20 декабря состоялась презентация детского корпоративного календаря-2019.
В декабре БМЗ преодолел знаковый рубеж по отгрузке продукции — 1,5 млрд долларов.   Символический «юбилейный» доллар в бюджет предприятия принесла партия
арматуры профиля № 25.

Участие во внешних инициативах

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» имеет своих представителей в различных национальных организациях, в том числе и в органах законодательной власти всех уровней,
что позволяет заводу участвовать в законотворческой деятельности, влиять на принятие решений в сфере экономического развития региона, вести открытый диалог с властью и, таким образом, неуклонно снижать риски своей деятельности.
Для взаимодействия с международным профессиональным сообществом и представлением
своих интересов завод является членом следующих ассоциаций:
– Белорусская торгово-промышленная палата;
– Совет Делового Сотрудничества Беларусь ЕС;
– Белорусское объединение литейщиков и металлургов;
– Международный союз сталеплавильщиков;
– Международный союз прокатчиков;
– Белорусско-Германский неправительственный Совет делового сотрудничества;
– Всемирная ассоциация стали (WSA);
– Европейский фонд управления качеством EFQM;
Членство в этих организациях позволяет заводу более эффективно отстаивать свои интересы в мировом сообществе и развивать бизнес с учётом общих тенденций и стратегических задач.
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами

В основе успешного долгосрочного развития предприятия лежит построение доверительных
отношений с его заинтересованными сторонами. БМЗ стремится активно вовлекать различные
группы заинтересованных сторон в свою деятельность в области устойчивого развития, руководствуясь принципами социального партнерства, взаимовыгодного сотрудничества, уважения, открытости и доверия.
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» осуществляет взаимодействие с широким кругом заинтересованных сторон, которые выходят за рамки текущей производственной
деятельности. Белорусский металлургический завод выстраивает единый подход к управлению
социальной деятельностью, включающий множество различных инструментов; при этом всегда
сохраняется принцип адресного и индивидуального подхода к каждой группе заинтересованных
сторон. Успешное ведение бизнеса невозможно без благоприятной не только внутренней, но и
внешней социально-экономической среды. Инвестируя в развитие регионов нашего присутствия
сейчас, мы создаем потенциал экономического, социального, материального и духовного роста тысяч людей. А значит, формируем стабильное, свободное, уверенное в завтрашнем дне общество.
БМЗ, являясь социально ответственным предприятием, осуществляет взаимодействие с заинтересованными сторонами, придерживаясь следующих подходов:
– соблюдения законодательства, правовых норм Республики Беларусь и принципов Глобального договора ООН;
– вовлечения всех звеньев и участников взаимодействия;
– открытия полной и достоверной информации о результатах в области экономической, экологической и социальной деятельности;
– повышения ответственности за принимаемые обязательства и их исполнение;
– соблюдения общечеловеческих норм и ценностей;
– формирования благоприятной внутренней и внешней среды;
– поддержания разумного баланса интересов завода и сообщества.
Белорусский металлургический завод, являясь частью общества, поддерживает гражданские инициативы в области экономического, социального и культурного развития региона присутствия, сохранения культурного наследия, национальной самобытности, охраны окружающей
среды, здоровья и благополучия населения и работников.

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

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

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

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

Пресс-служба предприятия
оперативно готовит и распространяет среди журналистов
пресс-релизы о всех значимых
событиях в жизни предприятия,
оказывает активную помощь
при подготовке комментариев
и интервью с руководителями
БМЗ, которые публикуются в
республиканских и зарубежных газетах и журналах.
Стоит отметить, что учитывая тенденции развития современного информационного пространства, в последнее
время при распространении
значимой информации предприятие все чаще использует
интернет-ресурсы. Они обладают высокой оперативностью, имеют широкий охват
аудитории, а также отличаются высокой воспроизводимостью и доступностью.
За 2018 год в СМИ было
опубликовано свыше 200 пу-

бликаций о деятельности БМЗ.
Речь идет как о печатных изданиях (газеты – «Советская
Белоруссия», «Республика»,
«Белорусы и рынок», «Гомельская правда», «Новы дзень»;
журналы – «Экономика Беларуси», «Знак качества», «Стандарты и качество», «Рынок
огнеупоров»), так и интернет
ресурсах (tut.by, metalinfo.ru,
steelland.ru, advis.ru, Sputnik
Беларусь, Office Life) и ведущих информационных агентствах (БЕЛТА, ПРАЙМ-ТАСС,

Экопресс). Основные темы
материалов: итоги и эффект
проведенной модернизация,
работа предприятия в непростых внешнеэкономических
условиях, расширение рынков
сбыта, достижения в специализированных
конкурсах.
Героями публикаций становились и сотрудники БМЗ, достигшие лучших результатов в
труде и общественной жизни
предприятия и пр. Самые значимые и важные из опубликованных в 2018 году матери-

алов о БМЗ были размещены
на его внешнем сайте в разделе «Пресс-центр».
Основные темы материалов: научная деятельность,
работа предприятия в непростых внешнеэкономических условиях, расширение
рынков сбыта, достижения в
специализированных конкурсах. Героями публикаций становились и сотрудники БМЗ,
достигшие лучших результатов в труде и общественной
жизни предприятия.

Взаимодействие с органами власти
Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» строит на следующих основополагающих принципах: уважение и учет интересов, мнений и предпочтений, открытость и прозрачность, доверие и искренность, безусловное
соблюдение законодательства, международных и белорусских стандартов, ответственное выполнение принятых обязательств, уважение истории, культуры, традиции, образа жизни и наследия жителей территории хозяйствования.
Обеспечение соответствия деятельности и стратегии развития предприятия общему социально-экономическому курсу и интересам страны и области, на территории которых осуществляется
деятельность, является очень важной задачей, стоящей перед коллективом Общества. Конструктивное взаимодействие с органами власти позволяет ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» успешно решать эту непростую задачу.
Решения по актуальным вопросам социально-экономического развития региона, работе
с молодежью, проведении совместных мероприятий, улучшении медицинского обслуживания населения члены исполнительных органов общества и местных органов власти принимают в ходе ежемесячных деловых встреч.
Перспективы развития Гомельской области, ход выполнения социально значимых программ, расширение экспортной политики предприятия, реконструкции металлургического производства регулярно обсуждались генеральным директором на встречах с представителями администрации Президента Республики Беларусь, Министерства промышленности, Гомельского облисполкома и др.
Для построения паритетных взаимоотношений с органами власти и формирования государственной политики дирекция считает важным и необходимым участие своих представителей в работе выборных органов власти. О высоком доверии населения региона к предприятию и людям, которым на
нем работают, свидетельствуют результаты избирательных кампаний, по итогам которых в местные
и областные органы власти избрано 11 заводчан. Вместе с тем, ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК» не осуществляло пожертвований политическим партиям и отдельным политикам.
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Научно-технический потенциал и взаимодействие с наукой
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» – поставщик наукоемкой конкурентоспособной металлопродукции высокого
качества, производимой на основе ресурсосберегающих, прогрессивных и инновационных
технологических процессов, отвечающих мировым критериям технической новизны.
В создании прогрессивных, инновационных
технологий и новых видов конкурентоспособной
инновационной металлопродукции в ОАО «БМЗ
– управляющая компания холдинга «БМК» задействованы 3 основных подразделения.
Исследовательский центр – отраслевая лаборатория технологии металлургического и сталеЗа 2018 год
проволочного производств
30 видов ин(ИЦ-ОЛТМиСП) – создана в
новационной
июле 2017 года на базе испродукции
следовательского
центра
поставлено
ОАО «БМЗ – управляющая
на серийное
компания холдинга «БМК».
производство
Данное структурное подразделение завода отвечает
за проведение научно-исследовательских и опытно-технологических работ в
основном производстве, испытания новых материалов, спецприспособлений и нового обо-
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рудования. Организует и реализует проведение
НИОК(Т)Р собственными силами завода с привлечением инженерно-технического персонала
производственных цехов, технического управления, управления проектирования и реконструкции, центральной заводской лаборатории.
Отвечает за разработку, внедрение и постановку на серийное производство новых видов продукции и технологий. Участвует в реконструкции
и модернизации основного и вспомогательного
оборудования, отвечает за развитие технологии на заводе в целях обеспечения потребности
рынка и производства, обеспечивает техническое сопровождение действующей технологии,
непрерывное совершенствование технологических процессов, повышение качества выпускаемой продукции.
ИЦ-ОЛТМиСП изучает и обобщает достижения науки и техники в области металлургического и метизного производств, содействует
их практическому использованию, составляет
и реализует перспективные планы разработки и освоения наукоемких видов продукции,
высокоэффективных технологических процессов, осуществляет разработку рекомендаций
и организационно-технических мероприятий
по внедрению НИОК(Т)Р, проводимых силами

академических институтов и ВУЗов для завода.
ИЦ-ОЛТМиСП состоит из 4 исследовательских лабораторий:
- лаборатория сталеплавильного производства;
- лаборатория прокатного производства;
- лаборатория метизного производства;
- исследовательская лаборатория.
В ИЦ-ОЛТМиСП работает 28 работников,
имеющих высшее образование, в том числе 1
кандидат технических наук, 13 магистров технических наук.
Техническое управление   (ТУ) - это подразделение, определяющее научно-техническую
политику на предприятии. От решений, принимаемых в этом подразделении, в итоге зависит
уровень инженерно-технического обеспечения
и качества продукции. В составе ТУ работает 1
кандидат технических наук и 4 магистра технических наук. Основную структуру ТУ представляют
- сталеплавильный, прокатный, метизный, научно-технический отделы. Научно-технический
отдел состоит из бюро рационализации, изобретательства и новой техники, бюро стандартизации, а также отдела научно-технической информации. В функции ТУ входят  планирование,
разработка и внедрение современных технологий, повышение рентабельности и конкурентоспособности товарной продукции, реализация
программ технологического перевооружения
завода, выявление причин брака, нарушения
технологических режимов производства.

Управление проектирования и реконструкции (УПиР). В составе УПиР работает 1 кандидат технических наук и 1 магистр технических
наук. Основные направления деятельности
УПиР – реализация программ технического
перевооружения, инновационных программ,
разработка проектно-конструкторской документации и сопровождение проектов по
обеспечению реконструкции объектов, эксплуатации и ремонтов оборудования завода.
В 2017 году ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» прошло аккредитацию
в ГКНТ и НАНБ как научная организация (свидетельство №239 от 11.01.2017 г.).
По итогам  2018 года продукция Белорусского металлургического завода имеет высокую
конкурентоспособность на мировых рынках
сбыта и находится на одном уровне с лучшими товарами-аналогами. В 2018 году освоение
производства новых видов продукции осуществлялось по следующим направлениям:
- в сталеплавильном производстве: блюмы
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из углеродистых качественных марок стали для
дальнейшего производства черновых осей в
условиях ОАО «ММЗ»; непрерывнолитая заготовка из новых для ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» марок стали для
дальнейшего производства бесшовных горячекатаных труб для нефтегазовой промышленности, горячекатаного круглого проката в прутках
и бунтах для автомобилестроения, катанки общего и специального назначения и др.;
- в сортопрокатном производстве: горячекатаная и холоднодеформированная арматура
в соответствии с вновь освоенными стандартами; катанка из низкоуглеродистых, углеродистых качественных и легированных марок
стали различного назначения, горячекатаный
круглый прокат в прутках и бунтах (в том числе
с обточкой и термообработкой) для автомобилестроения, точного машиностроения, изготовления подшипников и др.;
- в трубопрокатном производстве: горячекатаные бесшовные трубы для нефтегазовой
промышленности для дальнейшего изготовления бурильных, насосно-компрессорных и обсадных труб, перфорационных пушек и др.;
- в метизном производстве: новые сверхвысокопрочные и ультрапрочные конструкции
металлокорда и монокорда (монофиламента),
многопрядные конструкции металлокорда для
производства крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин, мегапрочные конструкции металлокорда для мировых производителей шин,
металлокорд с модифицированным латунным
покрытием, бортовая бронзированная проволока, проволока для рукавов высокого давления.
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 31.01.2017 № 31 «О государственной
программе инновационного развития   Республик Беларусь на 2016-2020 годы» в целях повышения конкурентоспособности национальной
экономики с учетом обеспечения ее интенсивного инновационного развития утверждена
Государственная программа инновационного развития
Республики
Беларусь на
2016-2020
годы. В рамках Программы ОАО «БМЗ
- управляю-
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щая компания холдинга «БМК»   доведен целевой показатель «удельный вес отгруженной
инновационной продукции, в общем объеме
отгруженной продукции» в размере 20,6%.  За
2018 год данный показатель составил 26,7 %.
В настоящее время БМЗ  активно сотрудничает с НАН Беларуси и научно-исследовательскими учреждениями Академии Наук:
ГНУ «Физико-технический институт НАН
Беларуси», Институт технологии металлов
НАН Беларуси, ГНУ «Институт порошковой
металлургии НАН Беларуси», Гомельский
филиал НАН Беларуси, НИЧ БНТУ, УО «БелГУТ», УО «ГГТУ им. П.О. Сухого» и др., которые оказывают всестороннюю помощь.  
ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» налажены партнерские отношения с научно-исследовательскими коллективами   НИТУ   «МИСиС», ЦНИИ ЧерМет
им. Бардина, ОАО АХК «ВНИИМЕТМАШ» им.
академика А. И. Целикова, Института Черной
Металлургии НАН Украины, Ченстоховского
политехнического университета и др.
В течение последних лет с указанными организациями реализованы различные совместные научно-технические проекты:
- внедрение технологии производства
медных гильз с износостойким покрытием
для кристаллизаторов машин непрерывного
литья заготовок ЭСПЦ-1,
- внедрение   методов рентгеноструктурного
анализа для оценки качественных характеристик продукции метизного производства, разработка энергосберегающей технологии сорбитизации катанки на стане 150,
- совершенствование технологии термообработки
хромо-молибденсодержащих
сталей на стане 850 и др.
ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» имеет совместные программы
научно-технического сотрудничества с такими мировыми концернами, как Continental
AG, Германия;   Group Michelin, Франция;
Bridgestone Corp., Япония;   Eaton Corporation,
США; Goodyear Tire & Rubber Co., США; Nokian
Tyres P.L.C., Финляндия; Yokohama Rubber Co.,
Ltd, Япония;  Manuli Rubber Industries, Италия.  
С последним успешно организовано совместное предприятие — СООО «Манули Гидравликс
Мануфактуринг Бел», г.Орша.
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Динамика выручки от реализации продукции, работ, услуг в млн.долл.
США
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Работа ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» в 2018 году велась в сложных
условиях нехватки оборотных средств в силу высокой кредитной нагрузки.
Основной задачей предприятия в 2018 году являлся поиск дополнительных источников
финансирования, максимальная загрузка производственных мощностей и увеличение объемов производства и продаж.
Проводимая маркетинговая работа, тесное взаимодействие с органами государственного
управления, с банковскими учреждениями, активная работа по мобилизации внутренних резервов, а также оживление на внешних рынках способствовали повышению эффективности
работы БМЗ в 2018 году.
Для противодействия всем негативным процессам, происходящим на международных
рынках, на заводе была разработана комплексная программа мероприятий по снижению
себестоимости продукции. Жесткий контроль выполнения мероприятий программы на всех
уровнях дал положительный результат. Экономический эффект от проводимых мероприятий
по снижению себестоимости достиг 118,6 млн. долл. США (в 2017 году – 118,9 млн. долл.).
Экономия получена как за счет увеличения объемов производства и совершенствования технологических процессов, так и за счет выполнения энергосберегающих мероприятий и снижения общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
Для получения обоснованного мнения в отражении результатов достоверности финансовой отчетности независимой аудиторской организацией с международным статусом на БМЗ
ежегодно проводится аудит в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Для информирования высшего руководства о производственной и финансово-экономической деятельности проводятся итоги работы за отработанный месяц, балансовые комиссии,
представляются аналитические материалы руководству.
В целях развития коммуникаций, расширения сферы взаимодействия между заинтересованными сторонами, развития персонала и обмена опытом предприятие ежегодно проводит Международную научно-техническую конференцию «Металл». В секции «Экономика и финансы» наряду с гостями из стран
СНГ выступают специалисты финансовой, экономической и маркетинговой служб завода. В процессе конференции участники представляют доклады по современным тематикам и обмениваются опытом по выполнению
своих стратегических целей и внедрению новейших разработок в областях устойчивого развития производства
и корпоративной социальной ответственности.
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По итогам 2018 года предприятие достигло значительных результатов. Выручка от реализации
продукции составила 3 082 млн. руб., что выше уровня 2017 года на 32,4 процента. Отгружено продукции потребителям 2 364,8 тыс. тонн. Выплавлено 2 473,8 тыс. тонн стали, что на 5,5% превышает
уровень 2017 года. Рентабельность продаж составила 8,0% против 6,0% в 2017 году. Обеспечена
безубыточная работа - чистая прибыль составила 300 тыс. руб. Сальдо внешней торговли достигло
470 млн. долл. США. Показатель по энергосбережению — «минус» 8,7% при задании «минус» 8,0%.

1 126

Финансово-экономическая деятельность

Экономическая результативность
Основные показатели

2 027

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

2016

2017

2018

Выручка от реализации продукции, работ, услуг в долларовом эквиваленте за 2018 год увеличена по отношению к 2017 году на 315,5 млн. долл., что обусловлено увеличением производства
в натуральном выражении и ростом цен на внешних рынках.
Прибыль
От реализации продукции за 2018 год получена прибыль в размере $121,4 млн. против $72,1
млн. за 2017 год. Предприятием были произведены выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, доплаты неработающим пенсионерам и пр., а также содержание социальных
объектов и расходы на оздоровление детей на сумму $6,3 млн. (в 2017 г. - на сумму $5,9 млн.)
Выплаты собственнику
По итогам 2018 года в установленном порядке была перечислена часть прибыли (дивидендов) собственнику в сумме $1,38 млн.
Налоги и обязательные платежи
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» является ответственным налогоплательщиком, обеспечивая укрепление финансовых основ государства,
регулярно осуществляет оплату налогов в бюджеты всех уровней.
От того, насколько своевременно и правильно завод перечислит
налоги государству, зависит экономическая стабильность региона деятельности и, в частности, возможности региональных и
местных властей развивать инфраструктуру региона. За 2018 год
БМЗ уплачено подоходного налога в сумме $11,6 млн. (в 2017 г
- $8,4 млн.), в фонд социальной защиты населения — $30,2 млн.
($22 млн.), налога на недвижимость —  $4,1 млн. млн. ($10 млн.).
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Инновационное обновление

Основные производственно-финансовые показатели работы СПЦ-2

Развитие   и укрепление позиций на мировых рынках — главная задача
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». Инструментом для поВ 2018 году
вышения эффективности работы завода является инновационное обновление
БМЗ инвестировал в модер- и проведение мероприятий по реконструкции и модернизации, направленных на обеспечение технической и технологической базы для развития пронизацию
изводства. Это в свою очередь будет способствовать повышению экономиче$15 352 000
ской эффективности и экологической безопасности.
БМЗ имеет многолетний опыт работы на внешних рынках, наличие дилерской сети в различных регионах мира, что позволило предприятию завоевать репутацию надежного партнера, осуществляющего поставки высокотехнологичной продукции.
Основную часть инновационной продукции завода составляет продукция, произведенная в
сортопрокатном цехе №2, удельный вес которой в общем объеме отгруженной инновационной
продукции БМЗ за 2017 год составляет 51,1%.

СПЦ-2

тыс.
руб.
тыс.$

в т.ч. экспорт отгруженной инновационной  
продукции СПЦ-2

тыс.
руб.

в т.ч. отгружено
инновационной
продукции  СПЦ-2 по РБ

тыс.
руб.

тыс.$

195
260,582

120 015,272

189
263,743

114 451,83

5 996,839

5 563,443

Удельный вес экспорта
тыс.
отгруженной инноваци- руб.
онной продукции СПЦ-2  
в общем объёме отгруженной  инновационной тыс.$
продукции СПЦ-2

96,929

Удельный вес отгруженной
инновационной продукции
СПЦ-2 в общем объёме
отгруженной инновационной
продукции завода

35,0%

61 047,124

58 205,169

347
781,427

282 212,569

324
053,275

256 842,580

23
728,152

95,4%

350 772

146 413,186
270 339

133 422,905
25 369,988

93,2%

Стоимость
отгруженной
инновационной
продукции
312 357
152 852

80 433

90 598
77,5%

77,1
91,1%

51,1%

402 955
197 616

91,0%

95,3%

34%

2018 г
Объем отгруженной
инновационной
продукции, тн.

Стоимость
отгруженной
инновационной
продукции

2017 год
Объем отгруженной
инновационной
продукции, тн.

Продукция

Стоимость
отгруженной
инновационной
продукции

Объем отгруженной
инновационной
продукции, тн.

2016 год

51,3%

77,3%

53,6%

51,8%

Продукция цеха — высококачественный металлопрокат из
конструкционных, инструментальных, подшипниковых и рессорно-пружинных сталей. Применяется в строительстве (арматурная
катанка), металлургии (изготовление металлокорда, проволоки,
фибры и др. метизной продукции), машиностроении (производство автокомпонентов, подшипников, электродвигателей и редукторов, штоков гидро - и пневмо-цилиндров).
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Наименование показателя
Объем производства продукции, тн
Реализовано потребителям, тыс. тонн
Реализовано потребителям, млн. дол. США
Доля экспорта в количественном выражении, %
Доля экспорта в Республику Беларусь в количественном
выражении, %
За 2018 год предприятие внедрило множество технических и технологических решений,
направленных на повышение производительности оборудования, качества выпускаемой
продукции, расширение сортамента, снижение
выбросов в атмосферу, поддержания действующего производства на высоком уровне:
• «Модернизация волочильного стана №
9 в СтПЦ-3»
Проект реализован в августе 2018 года.
В результате реализации проекта произведена модернизация намоточных устройств,
что позволило обеспечить увеличение объема
производства продукции за счет увеличения
производительности стана.
Освоено инвестиций по проекту 23 032 тыс. руб.
• «Строительство очистных сооружений
по переработке засоленных сточных вод»
Проект реализован в июне 2018 года с целью снижения экологической нагрузки на окружающую среду, построены очистные сооружения по переработке засоленных сточных вод по
технологии фирмы «AWAS» в составе:
- производственное здание выпарной установки;
- насосная станция и резервуар объемом
2500 м3;
- насосная станция контейнерного типа.
Освоено инвестиций по проекту –
33 475 тыс. рублей.
• «Организация производства компактных конструкций металлокорда для цельнометаллокордных шин»
Проект включен в Государственную программу развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017-2020 годы
(постановление Совета министров Республики
Беларусь от 7 августа 2017 г. №588).
Проект «Организация производства компактных
конструкций металлокорда для ЦМК шин в ОАО
«БМЗ-управляющая компания холдинга «БМК» вы-

2016 год

2017 год

2018 год

484 270
381
133,0
83,2
16,8

638 987
459
216,0
75,9
24,1

624 520
384
239
77,6
22,4

полнен с внедрением двух мероприятий:
1. «Производство компактных конструкций
металлокорда для ЦМК шин СтПЦ-1» - введен
в эксплуатацию в июле 2018 года. Стоимость
объекта по утвержденному акту ввода составляет 790 тыс. руб.
2. «Производство компактных конструкций
металлокорда для ЦМК шин СтПЦ-2» - введен в
эксплуатацию в сентябре 2018 года. Стоимость
объекта по утвержденному акту ввода составляет 1 653 тыс. руб.
Выполнена модернизация 14 канатных машин, что обеспечило производство новой пучковой конструкции металлокорда 19Л22/20
для грузовых автомобильных шин. Модернизация канатных машин выполнена в СтПЦ-1 (5
машин) и СтПЦ-2 (9 машин).
• «Модернизация станов тонкого волочения КНТ 30,8 с установкой намоточного
устройства»;
• «Установка на ПС Прокат трансформатора
мощностью 75/125;
• «Модернизация системы управления агрегата патентирования №2»;
• «Установка автоматизированной системы управления пылеулавливающей установки
ИОУ №3»;
• «Автоматизация системы охлаждения кристаллизаторов МНЛЗ-3».
• БМЗ завершает реализацию крупного инвестиционного проекта «Увеличение
производительности внепечной обработки
стали в ЭСПЦ-1,2».
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По проекту возведены две однопозиционные установки «печь-ковш» и установка для
вакуумной дегазации с сопутствующей инфраструктурой. Освоено инвестиций с начала реализации проекта 192 037тыс. рублей.
Эффективность проекта:
- обеспечение необходимой производительности печей и МНЛЗ;
- приведение в соответствие баланса металла;
- повышение качества готовой продукции.
Применение установок печь-ковш позволяет расширить сортамент производимых
сталей. Таким образом, использование данных агрегатов в схеме внепечной обработки
открывает новые перспективы по возможности оптимизации технологии производства стали. При этом будет обеспечен скоординированный баланс металла по выплавке
стали, внепечной обработки и разливки за-

готовок на машинах непрерывного литья заготовок с увеличением объема производства по внепечной обработке стали.
• Осуществлена реализация проекта «Комплексная реконструкция котельной №2»
Осуществлена замена в действующей котельной №2 котла паропроизводительностью
10 т/ч на 2 котла паропроизводительностью 25
т/ч, (один их которых является резервным), что
обеспечит потребность в  дополнительном количестве пара соответствующих параметров на
технологические нужды нового оборудования
внепечной обработки стали (вакууматора RH и
выпарной установки).
По проекту предусмотрено 2 пусковых
комплекса. В сентябре 2018 года введен 1
пусковой комплекс (рабочий котел).  Освоено инвестиций с начала реализации проекта – 3 356,4 тыс. рублей.

Риски предприятия
На БМЗ применяют риск
ориентированное мышление в
соответствии с ISO 9001: 2015.
Инвестиционные риски
Реализация любого проекта
сопряжена с определенными
организационными,
технологическими и финансовыми
рисками. Однако инвестиционные проекты ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК» реализуются на
действующем
предприятии,
имеющем достаточный опыт
эксплуатации технологического оборудования и строительства новых производственных
мощностей, поэтому влияние
организационных, технических
и технологических рисков можно считать незначительным.
Высокий
профессионализм
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специалистов
предприятия,
использование в производстве
современных технологических,
организационных и управленческих решений гарантируют высокую эффективность
и устойчивость реализуемых
проектов к возможным непредвиденным
обстоятельствам, а наличие инвесторов
снижает возможные финансовые риски до минимума.
Для минимизации и учета
влияния вероятных рисков в
рамках бизнес-планов Общество выполняет многовариантные расчеты финансовых
результатов проектов и показателей эффективности в зависимости от различных варьируемых факторов (объем
капитальных затрат, цена реализации продукции, величина
производственных издержек,
соотношение доли собственного и заемного капитала).
Правовые риски
Как и любой иной субъект
хозяйствования,
предприятие является участником на-

логовых правоотношений. В
настоящее время в Республике Беларусь действует Налоговый Кодекс и ряд законов,
регулирующих
различные
налоги и сборы, устанавливаемые на республиканском и
местном уровне, различные
нормативные правовые акты
в области налогообложения
которые подвержены частым
изменениям, дополнениям,
уточнениям. При этом часть
изменений улучшают положение налогоплательщика, а
часть – ухудшают его. Аналогичная ситуация складывается и с правилами налогового
администрирования. Однако
стремление государства поддержать рост промышленного
производства и политическая
стабильность делают маловероятным существенное увеличение совокупной налоговой
нагрузки на предприятия в
ближайшей перспективе.
В связи с комплексной корректировкой Налогового кодекса введен ряд новшеств, которые

упростили налоговое администрирование, обеспечили стабильность налогового законодательства, простоту и понятность
правовых норм, стимулирующих
экономическую деятельность.
С целью минимизации рисков предприятие осуществляет мониторинг и анализ
изменений налогового законодательства, оценивает и
прогнозирует степень возможного влияния таких изменений
на ее деятельность, в связи с
чем вероятность возникновения налоговых рисков оценивается как невысокая.
Отраслевые риски
Одной из особенностей
металлургической
отрасли
является ее подверженность
циклическим
колебаниям
цен на сталь и сырье. Спрос
на сталь зависит от экономического развития различных
стран, спроса в основных металлопотребляющих отраслях.
Колебания цен на сырье значительно влияют на финансово-экономическое состояние
белорусской металлургии, так
как основную долю сырьевых
ресурсов предприятия приобретают по импорту.
В соответствии с цикличностью экономического развития
в последующие 2019-21 годы
потенциальный риск характерного для металлургической отрасли циклического снижения
цен всё увеличивается. Также
происходит изменение мировых
цен на основное, потребляемое
заводом сырье, особенно на металлолом, чугун, ферросплавы,
электроды. Цены на металлопродукцию и сырье оказывают
существенное воздействие на
операционную
деятельность
предприятия, влияют на финансовые результаты работы.

БМЗ, занимая 0,1% мирового стального рынка, зависит
от тех процессов, что происходят на нем. Основные риски
и опасности к нам приходят
извне. К сожалению, в настоящее время мировой рынок
черной металлургии нестабилен и подвержен таким негативным факторам, как:
- наводнение мирового
рынка китайской стальной
продукцией. Китай занимает
более 50% мирового производства стали и является самым крупным экспортером
металлопродукции, в связи
с чем ситуация на внешнем
рынке зависима от динамики
производства стали в Китае.
Начатый в 2016 году процесс
сокращения
металлургических мощностей в Китае продолжается до сих пор, но, не
смотря на это, объемы производства стали в Китае растут,
т.к. закрывая одни предприятия, открываются новые, в т.ч.
путём слияния и поглощения.
Либерализация китайского
рынка недвижимости привнесла в этот сектор новые
инвестиции и обеспечила китайских металлургов временными новыми заказами, но
она же привела в итоге к спекулятивному разогреву рынка.
Сейчас же китайские металлурги нацелены на удовлетворение внутреннего спроса,
однако когда местный рынок
насытится, встанет проблема
с реализацией произведенной
продукцией, и тогда произойдет переориентация на внешнего потребителя.
На ухудшение ситуации так
же повлияло сомнения многих
игроков рынка в реальности
исполнения Китаем озвученных ранее планов по выводу

150 млн. тонн мощностей. Снижение внутреннего спроса в
КНР при существующих объемах производства будет сильно
давить на прочие экспортные
рынки в других регионах, что
также приведет к негативному
варианту развития рынков.
- высокий уровень протекционизма (защитные меры в
ЕС в виде поквартальных квот
и пошлин, защитная пошлина в США и прочие защитные
меры и пошлины в различных
странах мира) приводит к перераспределению товарных
потоков ввиду ограниченного
числа экспортных рынков.
- высокие и нестабильные
цены на сырье. Несмотря на
разнонаправленные ценовые
тренды в сегменте сырья, основное влияние на маржинальность оказывает уровень
цен. Так, лом стоит условно,
240 долларов за тонну, а железная руда – 90 долларов за
тонну (в зависимости от региона). И заводы, работающие
на железорудном сырье имеют достаточно высокую   маржинальность, в то время, как
предприятия, работающие на
металлоломе балансируют на
гране нулевой рентабельности, а порой убыточны, как и в
настоящее время.
- расширение сталеплавильных мощностей в различных
регионах мира. Во всем мире
запланирован ввод новых
мощностей по выпуску стали.
Многие из новых сталелитей-
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ных комплексов будут запущены в регионах, где спрос в
настоящее время превышает
предложение, например, в
Юго-Восточной Азии, Африке
и на Ближнем Востоке.
В целом глобальные сталелитейные производственные мощности в настоящее
время находятся в избыточном объеме, с разрывом
между спросом и предложением в 561 миллион тонн.
- замедление экономического роста в некоторых странах и регионах и сопутствующее этому снижение спроса
в основных металлопотребляющих отраслях. Один из
симптомов растущего неблагополучия — снижение темпов
экономического роста. Данная
проблема характерна в последнее время не только для нашей
восточной соседки России. В
частности, в Турции отмечается ослабление строительной
активности в результате недостатка ликвидности и снижения
покупательской уверенности. В
ведущих сталепотребляющих
отраслях ЕС – автомобильной
и машиностроительной – отмечается снижение спроса и
по прогнозам на 2019 год видимое потребление стали в ЕС
снизится на 0,4%.
Подъема нет, привычные стимулирующие меры не слишком
помогают. Из-за этого в большинстве стран мира практически не происходит расширения
спроса на стальную продукцию,
тогда как новые мощности появляются. Реакцией на усиливающийся дисбаланс является
протекционизм.
- протекционизм. В 2018
году в мировой сталелитейной промышленности наблюдается тенденция ввода раз-

нообразных мер (пошлины,
квоты, лицензии и др.) с целью защиты своих рынков от
«недобросовестных экспортеров». В ВТО данную тенденцию назвали «торговой войной». Риск закрытия рынков
от импорта относится, прежде
всего, к экономико-политическим рискам и является очень
значимым, так как оказывает
прямое негативное воздействие на производственную,
сбытовую и финансовую деятельность металлургических
предприятий. В марте 2018
года в США были введены пошлины на всю стальную (25%)
и алюминиевую продукцию
(10%) в соответствии со статьей 232 закона о Национальной Безопасности США. Ответно были введены ограничения
на ввоз в ЕС по 28 категориям
стальной продукции, которые
реализуются в виде тарифных
квот. В случае превышения
объема импорта (рассчитанные как средние объемы за
последние три года) на продукцию будет взиматься пошлина в размере 25%. Данные
меры также были инициированы многими странами мира.
Для минимизации данного риска ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» проводит активную
маркетинговую и сбытовую
политику по расширению рынков сбыта (поиск новых, диверсификация существующих).
Консолидация производителей металлопродукции снижает риски, связанные с рыночной конъюнктурой, однако
для белорусских предприятий
данные риски сохраняются.
Концентрация горнодобывающих компаний и поглощение
металлургическими компаниями ломозаготовителей может

повлечь за собой дополнительный рост цен на сырье в условиях сокращения альтернативных
возможностей закупки сырья
для производства стали. В последние годы металлурги стали
активно покупать для собственных ломозаготовительных организаций современное оборудование, поглощать наиболее
привлекательные
заготовительные компании.
Страновые
и региональные риски
Большая часть производственной бизнес-деятельности БМЗ связана с Россией. Эта
сконцентрированность взаимодействия с одним суверенным регионом представляет
собой определенные риски
из-за различий законодательства, нормативной и правовой
базы, что может отразиться
на устойчивом развитии производства. Создание единого
таможенного пространства,
а в дальнейшем – возможно
и экономического, позволяет
рассматривать данные риски
как незначительные.
Кроме того, географическое
положение Республики Беларусь будет минимизировать
воздействие региональных экономических рисков на деятельность предприятия. Приоритетным будет являться способность
быстро изменять географию
своих поставок, что позволит
гибко реагировать на вызовы
внешней среды и застраховать
себя на случай возможных региональных кризисов.
Климатические условия в
зимний период могут повлиять
на поставки основных видов сырья. Для снижения рисков перебоев с поставками сырья необходимо создавать «буферный
зимний» запас этого сырья.

Промышленная
безопасность, охрана
труда, экологические риски
Мы признаем, что металлургическая промышленность
является потенциально опасной для окружающей среды
и людей, поскольку производство включает высокотемпературные процессы, агрессивные
химические среды, выбросы
побочных летучих продуктов,
а также необходимость утилизации твердых и жидких промышленных отходов. В связи
с этим к металлургическим
предприятиям предъявляются
жесткие требования в части
охраны труда, обеспечения
промышленной и пожарной
безопасности, а также защиты
окружающей среды.
Экологические требования включают обязательные платежи за загрязнение
воздуха и земельных участков, а также необходимость
установки и модернизации
специального
очистного
оборудования. Превышение
предельных норм концентрации промышленных отходов влечет за собой наложение штрафов. Возможное
ужесточение законодательства по защите окружающей среды, снижение норм
предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ влекут за собой риск
увеличения суммы обязательных платежей и величины штрафов в случае нарушения законодательства.
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Финансовая поддержка Правительства
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня
2018 г. №418 «О возмещении в 2018 году юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты, процентов за пользование банковскими кредитами» в 2018 году ОАО «БМЗ —
управляющая компания холдинга «БМК» возмещены проценты за пользование банковскими
кредитами в сумме 11,1 млн. бел. руб. ( $5,4 млн.).
Полученная предприятием государственная поддержка в указанном объеме снижала
размер чистого убытка, образовавшегося в результате деятельности и позволила использовать данный источник средств для расчетов за поставленное сырье, на выплату заработной
платы и оплат перевозок железнодорожным транспортом.

Цели завода на краткосрочную перспективу
В 2019 году мировой рынок металлопродукции нестабилен, наблюдается снижение
цен, при чем, цены на продукцию снижаются более быстрыми темпами, чем цены на основное металлургическое сырье. По итогам 1 полугодия темп роста объемов продукции
в фактических ценах составил 107,3%, темп роста объемов промышленного производства по набору товаров-представителей (ИФО) 109,3%, темп роста экспорта 100,5%.
Выручка от реализации составила 1 595 млн. руб., что выше уровня 1 полугодия 2018 года на 8,2%.
Маркетинговая служба предприятия (с учетом информации мировых аналитических источников), не дает прогноза по кардинальному изменению ситуации на внешних рынках. С учетом этого, за 2019 год прогнозируется выручка от реализации в сумме 1,48 млрд. долл. США.

Непрямые экономические воздействия
Политика Белорусского металлургического завода в области благотворительной
и спонсорской деятельности призвана способствовать формированию в обществе
представления о заводе как эффективно
работающем и социально ответственном
предприятии, способствует общественному
признанию социальной значимости металлургии, укреплению репутации и повышению доверия к БМЗ всеми взаимодействующими группами гражданского общества.
В качестве приоритетных направлений корпоративной благотворительной деятельности
на предприятии определены экология, поддержка социальных объектов на территории
присутствия завода.
На БМЗ широко развито личное участие сотрудников в благотворительности. За годы реализации данного направления отработан эффективный механизм оперативной помощи людям.
В 2018 году заводчане приняли активное
участие в благотворительных акциях «Все дети
– наши», «Твори добро», «Они нуждаются в
нашей помощи», «Елка желаний» и др.
Благотворительные акции с участием работников предприятия на протяжении года
проходят в учреждениях образования и здравоохранения города и района. В 2018 году
работниками завода для оказания благотворительной помощи было собрано свыше 11
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500,00 руб. Они были направлены на проведение медицинских операций и реабилитацию,
приобретение дорогостоящих лекарств нуждающимся, в том числе и детям. Часть средств
была перечислена в ОО «Белорусский Фонд
мира», Белорусское Общество Красного Креста, в ГУО «Жлобинский социально-педагогический приют» и другие учреждения.
Оказывать помощь нуждающимся заводчане не прекращают на протяжении всего года.
Так, профсоюзный комитет и руководство Белорусского металлургического завода к новогодним и рождественским праздникам преподносит подарки не только своим работникам и их
детям, но воспитанникам социальных приютов
и пациентам больницы сестринского ухода.
Традиционным стало участие заводчан в акции по сбору средств на приобретение школьных принадлежностей «Доброе 1 сентября».  
Стоит отметить, что в рамках общезаводского сбора средств по собственной инициативе
коллективов на заводе были организованы
внутрицеховые сборы для помощи своим коллегам, у которых есть дети-школьники. Всего в
2018 году в рамках акции «Доброе 1 сентября»
заводчане собрали 1 124,6 рублей.
Реализация запланированных мероприятий благоприятно отразилась на взаимодействии Белорусского металлургического завода
с основными группами стейкхолдеров: органами власти, гражданским обществом, общественными организациями, экологической общественностью и трудовым коллективом. Это
позволило укрепить репутацию БМЗ как социально ответственного предприятия и достичь
наивысшей социально-экономической эффективности от расходуемых на благотворительные и спонсорские цели средств.
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Политика в области экологии
Предприятие признает, что
его производственная деятельность сопряжена с негативным
воздействием на окружающую
среду и принимает все возможные меры для минимизации
такого воздействия на жизнедеятельность населения. Руководство БМЗ предпринимает конкретные шаги по сокращению
воздействия на окружающую
среду и минимизации рисков
глобального изменения климата. Эти шаги являются частью
стратегии, призванной обеспечить динамичное развитие завода. Предприятие идет по пути
широкомасштабной модернизации оборудования и технологий с учетом возрастающих
экологических требований, что
позволяет сократить количество
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и уменьшить
объем отходов, производимых
на предприятии.
Белорусский
металлургический завод — предприятие, руководствующееся в
своей деятельности одним из
приоритетных направлений
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государственной политики –
обеспечение экологической
безопасности.
Реализация
на практике государственной
политики обеспечивается эффективной работой Системы
менеджмента окружающей
среды (СМОС). СМОС является
частью общей системы управления предприятием, отвечающая за системный подход к
охране окружающей среды во
всех сферах производственной деятельности завода и
интегрирована в процессы системы менеджмента качества,
управления охраной труда и
социальной ответственности.
СМОС — инструментальное средство, позволяющее
предприятию систематически
контролировать и минимизировать уровень экологических
воздействий производственной деятельности на окружающую природную среду региона присутствия.
В рамках функционирующей
системы менеджмента окружающей среды на предприятии выявлен ряд экологических

аспектов, оказывающих влияние на окружающую среду,
а также определена их значимость. С целью минимизации
влияния
производственной
деятельности БМЗ на окружающую среду, уменьшения техногенной нагрузки предприятием
ежегодно внедряются природоохранные мероприятия.
Эффективное функционирование системы экологического
менеджмента обеспечивается
поддержкой и лидирующей
ролью высшего руководства.
Позиция руководства в области
экологии и природоохранной
деятельности изложена в Корпоративной политике предприятия и других нормативных
документах корпоративной системы менеджмента.
БМЗ стремится увеличить
долю продукции, производимой в соответствии со стандартами систем управления
качеством,
сопровождать
свою продукцию информацией и маркировкой об экологическом качестве и экологической безопасности.

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

Производственную деятельность БМЗ ведет,
учитывая свое влияние на окружающую среду
и минимизируя его последствия, руководствуясь при этом нормами международного права
в сфере охраны окружающей среды и требованиями природоохранного законодательства
Республики Беларусь. С целью минимизации
воздействия на жизнедеятельность населения
региона завод построен в юго-восточной части города с учетом розы ветров. Установлена санитарно-защитная зона радиусом 1000
м. Площади, находящиеся между границей
территории предприятия и границей санитарно-защитной зоны, на 55% заняты лесопосадками хвойных и лиственных пород деревьев,
кустарниковой растительностью. Ближайший
населенный пункт (д. Солоное) находится на
расстоянии 1,075 км от границы территории
предприятия. Жилые здания и кварталы города Жлобина находятся на расстоянии 3-3,5 километра. Промышленная площадка расположена в местности с равнинным рельефом, не
влияющим на ее задымленность и распространение дымовых факелов в сторону жилых массивов. Ежегодно на предприятии проводятся
мероприятия по охране воздушного, водного
бассейнов, снижению количества захороненных отходов производства.

Минимизация воздействия
завода на флору и фауну.

В структуре древесной растительности земель лесного фонда района на хвойные породы
приходится около 70%, мягколиственные – 27%,
твердолиственные – 3%. Доминирующее положение имеют насаждения естественного происхождения – 56,3 %. Основной лесообразующей
породой в лесном фонде района является сосна
(68,5% покрытых лесом земель). По возрастной
структуре преобладают средневозрастные древостои (49,2%). На молодняки приходится 34,4%.
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Значительны ресурсы луговой растительности. Район относится к Полесско-Березинскому региону, богатому лугами, часть
которого представлена пологоволнистой
равниной, образованной системой плоских
надпойменных террас Березины и Днепра.
Основным ценозообразователем является
осока острая, которая часто сочетается с манником большим (9,8 %), реже с калужницей
болотной (4,8 %). Иногда она формирует чистые заросли монодоминантного типа.
Болотная растительность встречается в понижениях рельефа на землях с постоянным
избыточным увлажнением. В травостое преобладает разнотравье, преимущественно мезогидрофитного ряда (виды – каллиэргон гигантский
(Calliergongiganteum), дрепанокладус промежуточный (Drepanocladusintermedius), дрепанокладус глянцевитый (Drepanocladusvernicosus),
дрепанокладус
крючковато-изогнутый
(Drepanocladusaduncus), аулакомниум болотный (Aulacomniumpalustre )).
В радиусе около 2 км от площадки предприятия
доминируют следующие типы растительности:
– лесная растительность на изучаемой территории – это древесная растительность как
естественного, так и культурного происхождения, включающая леса земель государственного лесного фонда, защитные древесные насаждения вдоль железнодорожного полотна,
вдоль автомобильных дорог.
Лесные массивы относятся к подзоне хвойных лишайниково-кустарничковых лесов. На
лесопокрытой территории, расположенной к
северо-востоку от площадки завода, доминируют такие породы деревьев, как сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), береза бородавчатая (Betula verrucosa). На северо-западном
участке – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)
и ольха черная (Alnus glutinosa), на юго-западе
– сосна обыкновенная (Pinus sylvestris);
– сегетальная растительность получила развитие на действующих пашнях, сенокосах на
сеяных лугах к юго-востоку и востоку от завода в районе н.п. Солоное, к юго-западу, между
лесным массивом и р. Добысна.
– селитебная растительность в населенных
пунктах, в местах с жилыми застройками и хозяйственными сооружениями;
– луговая растительность надпойменных террас;

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

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

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

Общая площадь,
месторасположение ООПТ

Орган, осуществляющий
оперативное управление

Удаленность от
территории
завода,
км

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

Жлобинский и Речицкий
райисполкомы в пределах своей компетенции

32

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

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

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

Рациональное использование природных ресурсов
12

В качестве основного сырья для производства стали в 2015-2018 годах использованы следующие материалы:  
Ед.
изм.

Материал

17

29

22

34

35

Количество

2015 год

2016 год

2 512 142
39 656
4 278,1

2017 год

2018 год

Металлошихта

т

Ферросплавы

т

Электроды

т

2 855 885,6
40 933,4
4784,2

2 678 616,54 2 858 263,8
40 288,88
44 951
4 973,15
4 969,8

Шлакообразующие, раскисляющие,
рафинирующие смеси

т

145 113,8

151 069

138 995,4

147 519,5

Науглераживатели

т

Утепляющие материалы

т

Огнеупорные материалы

т

44 828,4
675
27 615,2

33 286
715
27 555

50 998,8
770
28 005,23

90 507,2
651,9
31 129,5

На БМЗ в технологических процессах использовалось сырье, являющееся переработанными
или повторно используемыми отходами. Процент используемых в производстве технологических отходов по отношению к соответствующему объему сырья в 2015-2018 годах составляет:
Материал
Отходы черных металлов,
окалина
Огнеупорный лом
Электроды
Отходы известняка,
извести

Ед.
изм.

Количество
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

%

87,8

94,3

93,98

94

%
%

0,9
0,2

1,04
0,16

0,98
0,17

1
0,2

%

11,1

4,5

4,87

4,8
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Рациональное использование энергетических ресурсов
Принятие управленческих и инвестиционных
решений БМЗ осуществляет на основе многовариантности сценариев развития с учетом экологических приоритетов, предусматривающих
энергосбережение, рациональное использование природных и энергетических ресурсов.
Согласно разделу Корпоративной системы
менеджмента «Система энергетического менеджмента» (СЭнМ), разработана в соответствии с
требованиями международного (ISO 50001:2011)
и национального (СТБ ISO 50001-2013) стандарта
«Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению». Основа
системного подхода в энергосбережении выстроена на четком документировании и управлении
взаимосвязанными процессами, существенным
образом влияющими на эффективность энергопотребления, в частности:
– мотивации персонала;
– точного определения ключевых ролей персонала в системе управления;
– распределения ответственности, обязанностей
и полномочий начиная с самого высокого уровня;
– поддержания соответствующего уровня и
компетенции персонала;
– обеспечения осведомленности персонала
о выгодах, в том числе финансовых, которые он
может получить, повышая эффективность энергопотребления;
– эффективного обмена информацией;
– максимально полной инвентаризации возможностей, по снижению потребления энергии;
– определения приоритетных областей, значимых для управления энергопотреблением;
– планирования деятельности по повышению эффективности энергопотребления.
В соответствии со стратегией государства в
области энергосбережения и энергетической
безопасности, на заводе разработана Программа мероприятий по энергосбережению, определяющая приоритеты и направления энергетической политики и включающая:
– мероприятия, направленные на формирование комплексной системы энергосбережения;
– организацию подготовки и повышения квалификации персонала по вопросам энергосбережения и рационального использования ресурсов;
– совершенствование системы оценки и анализа
оборудования
и осуществляемых производственных
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процессов;
– внедрение энергосберегающих мероприятий;
– внедрение новых прогрессивных технологий;
– эффективное использование существующих мощностей;
– внедрение новейших научных достижений
в области энергоэффективности.
Рассмотрены традиционные мероприятия в
области энергосбережения:
– инициативы по внедрению энергосберегающих решений и технологий, увеличения
использования местных топливно-энергетических ресурсов и возобновляемых источников
энергии, снижение энергопотребностей в результате осуществления инициатив;
– экономия энергии благодаря оптимизации
работы и повышению эффективности энергопотребления;
– использование тепловых вторичных энергоресурсов;
– инициативы по сокращению непрямого потребления и экономии и другие.
Намечены мероприятия по:
– организации подготовки и повышения квалификации персонала по вопросам энергосбережения и рационального использования ресурсов;
– совершенствованию системы энергетического менеджмента.
Благодаря внедренной автоматизированной
системе технического учета (АСТУЭ), производятся мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в режиме реального
времени, а также оперативный учёт, с ежедневным подведением итога, и оперативного анализа. Такая форма контроля позволяет
эффективно управлять, как энергоёмкостью и
ценой электроэнергии, так системно уточнять
технические мероприятия, т.е  действует инновационная интеллектуальная система с использованием АСУ ТП, SAP R/3 и заводской компьютерной сети. Информационные технологии
стали научно-техническим ресурсом для снижения издержек, и, как следствие получения
дополнительных доходов.  В 2018 году удалось
сохранить сложившуюся за последние годы
положительную динамику снижения удельных
расходов ТЭР по основным энергоемким производствам завода.
Общая экономия энергетических ресурсов за
2018 год составила 589930 ГДж (355 228  ГДж –
в 2017 году).
С целью повышения вовлечённости персонала в процессы энерго- и ресурсосбережения на
предприятии разработаны и действуют:
положение «О конкурсе среди персонала на
лучшие идеи

повышения энергетической эффективности
производства»;
положение «О конкурсе на лучшее
структурное подразделение завода по
энергосбережению»;
положение «О премировании работников за экономию энергоресурсов»;
- активное on-line окно «Предложения по
энергосбережению» в информационно-справочной системе «Инфо-БМЗ».
В 2018 к наиболее значимым мероприятиям
по энергосбережению относятся:
1. Реконструкция системы управления технологическим процессом и системы регулирования скорости главных приводов стана 320 с
повышением объемов производства и рациональным использованием энергии;
2. ЭСПЦ-1, снижение технологических пауз за
счет переноса инжекторов, установки панелей
и водоохлаждаемых блоков на каскаде ДСП.
Управление эксплуатационными режимами
ведения плавки с целью минимизации энергетических потерь в ЭСПЦ;
3. Увеличение объемов производства стали
за счёт внедрения проекта   «Увеличение производительности внепечной обработки стали в
ЭСПЦ-2, оптимизация производственного процесса с целью снижения потребления энергоносителей ЭСПЦ-2»;
4. Модернизация котла-утилизатора ДСП-1

(этап 1: 1,2 сегменты);
5. Оптимизация режима работы ККС-1(2),
снижение расхода электроэнергии за счёт снижения потерь кислорода;
6. Замещение природного газа за счет использования ВЭР от утилизации ДСП-1 на подогрев речной воды в отопительный период на
водоподготовке-1;
7. Оптимизация технологии производства
труб в ТПЦ, модернизация схемы управления,
уменьшение рабочих насосов и модернизация
программного управления;
8. Экономия удельного потребления электроэнергии на производство основных видов
продукции СтПЦ-1;
9. Изменение режимов работы оборудования КУ-1,2, УТВ, ТТГУ, ГСВ с целью оптимизации
технологических процессов и увеличения производительности СтПЦ-2;
10. Совершенствование технологического
процесса производства холоднокатаной арматуры СтПЦ-3.
Количество использования  вторичных тепловых энергоресурсов в 2018 году составило 51,7%
от собственного производства теплоэнергии.
Достигнутая экономия ТЭР дает не только
уменьшение финансовой нагрузки на предприятие, но и снижает негативное влияние от
производственной деятельности Общества на
окружающую природную среду.

Прямое использование энергии из первичных источников в 2015-2018 годах

Источник

Ед. изм.

Природный газ, всего
новые производства
старые производства

т.у.т.
т.у.т.
т.у.т.

2015 г.
184 076
10 688
173 388

Количество
2016 г.
2017 г.
190 382
185 240
31 964
37 400
158 418
147 840

2018 г.
201 338
725
200 613

Количество промежуточной энергии, приобретенной и потребленной
из источников невозобновляемой энергии в 2015-2018 годах

Источник

Ед. изм.

Электроэнергия МВт*ч (ГДж)
Теплоэнергия

Гкал

2015 г.
1 837 809
(6 616 112)
-14 283

Количество
2016 г.
2017 г.
1 719 053
1 866 610
(6 188 591)
(6 719 796)
-13 848
-12 449

2018 г.
1 938 359
(6 978 092)
-13 648

Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению энергопотребления
и повышения эффективности в 2015-2018 годах

Энергоресурс

Ед. изм.

Электроэнергия

МВтч (ГДж)

Природный газ

тыс. м³ (ГДж)

2015 г.
167 194
(601 898)
945,1
(27 968,6)

Количество
2016 г.
2017г.
104 552
32 291
(376 387)
(116 248)
4 625
11 160
(157 499)
(379 236)

2018 г.
85 117
(306 421)
8 343
(283 509)
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Охрана воздушного бассейна
Основными источниками вредного воздействия на окружающую среду являются источники
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух БМЗ. На предприятии эксплуатируются
503 источника выбросов с разрешенным валовым выбросом 10794,99 тонн/год. Для минимизации вредного воздействия основные источники выбросов, дающие наибольший вклад, оснащены установками очистки газов, которых насчитывается 122 единицы.
Из автотранспортной техники в собственности предприятия числится 202 единицы, использующие различные виды топлива. Из них 151 транспортных средств используют дизельное топливо, 51 – бензин. В качестве топлива для транспортных средств используется неэтилированный
бензин марок АИ 92, АИ 95, а также дизельное топливо с содержанием серы 0,005 процента.
Железнодорожный транспорт включает 9 тепловозов, использующих дизельное топливо.
Перевозки железнодорожным транспортом осуществляются только на территории предприятия,
автомобильным – в районе границы санитарно-защитной зоны предприятия.

серы диоксид 3,4%

2509900

2550000

2473800

2500000
2450000
2344600

2400000
2350000
2300000

2192700

2250000
2200000
2150000
2100000

Доля основных загрязняющих веществ в
валовом выбросе за 2018 год
твердые вещества
10,8%

Производство стали в 2015-2018гг, т

2050000
2000000

2015

другие вещества
0,3%

2016

2017

2018

Валовый выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух за 2015-2018 гг, т

азота диоксид 14,2%

9219,40

8501,79

10000,00

8465,03

6640,83

8000,00
оксид углерода
71,3%

6000,00

Доля загрязняющих веществ в валовом выбросе

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

2014
2,17

Удельное образование
загрязняющих веществ,
[кг/т выплавленной стали]
2015 2016 2017 2018
1,8
2,8
2,8
2,4

940,072 1 191,097 1 121,726

0,35

0,39

0,53

0,48

0,5

338,044
598,007

0,15
0,26

0,13
0,23

0,32
0,14

0,14
0,41

0,12
0,37

Фактический выброс, [т/год]
2015
4 641,069

2016
6 226,8

324,8
728,3

2017
6 552,7

326,8
963,8

6 640,831 8 501,789 9 219,39

2,95

2,6

3,9

3,9

3,4

Анализируя показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, следует отметить, что валовый выброс в 2018г. снизился
по сравнению с 2017 г. 8,2% (754,37 т.), что обусловлено внедрением ряда мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

4000,00
2000,00
0,00

2016

2017

2018

Удельный валовый выброс загрязняющих веществ,
кг/т выплавленной стали, за 2015-2018гг
3,9

3,9

3,4

4
3,5

2,6

3
2,5
2
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1
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0
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Снизить количество находящегося в эксплуКоличество находящегося в эксплуатации  
атации озоноразрушающего вещества R22
озоноразрушающего вещества R22 снижено
на 5,5%к уровню 2017 года
на 7,7%

2015 год

Год

Наименование мероприятий по снижению
использования ОРВ
Осуществить перевод холодильного оборудования, работающего на R 22 заправочной
емкостью 120 кг,  на озонобезопасные хладагенты
Осуществить перевод холодильного оборудования, работающего на R 12 заправочной
емкостью 4,7 кг,  на озонобезопасные хладагенты
Осуществить перевод холодильного оборудования, работающего на R 401 А заправочной емкостью 12,4 кг,  на озонобезопасные
хладагенты
Осуществить перевод холодильного оборудования, работающего на R22 заправочной
емкостью 160 кг, на озонобезопасные хладогенты
Снизить количество находящегося в эксплуатации озоноразрушающего вещества   вещества R22 на 4% к уровню 2016 года

R-12
R-114В2

0
0

0
0

-

0
0

0
0

0
0

0
0

350

0
0

0
0

0
0

13,5
175

0
0

0
0

0
0

0

2016 год

0

2018

27,2

2017

54,4

2016

81,6

2015

27,2

2018

27,2

2017

27,2

2016
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2015

-

2018

0

2017

0

2016

0

2015

0

2018

R-22

54,4

2017

объем
объем остатка на
использования, кг
конец года, кг

81,6

2016

приобретено, кг

149,6

2015

Объем остатков
на
начало года, кг
Наименование
ОРВ

2017 год

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

Данные о результатах внедрения мероприятий по снижению
использования озоноразрушающих веществ в 2013-2017 гг.

2018 год

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

Состояние выполнения; результаты, причины невыполнения мероприятия

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

Осуществлен перевод на озонобезопасные
хладагенты холодильного оборудования,
работавшего на R 22 заправочной емкостью
160 кг
Количество находящегося в эксплуатации
озоноразрушающего вещества R22 снижено
на 7,99% (156,4 кг) к уровню 2016 года

Республика Беларусь, являясь стороной Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата и Киотского протокола к ней, выполняет свои обязательства по данным международным соглашениям. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий и
материалов, повышению энергоэффективности производственных процессов, реализуемые Белорусским металлургическим заводом, приводят к уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферный воздух.
Сокращение вредных выбросов в атмосферу обеспечивается за счет реализации инвестиционных проектов
направленных на модернизацию и техническое перевооружение, внедрение высокоэффективного современного оборудования и технологий.
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»,
руководствуясь действующим законодательством и нормами международного права в экологической сфере,
включая международные договоры и соглашения, ратифицированные Республикой Беларусь, осуществляет постоянный мониторинг состояния окружающей среды на
территории производственной деятельности, основной
целью которого является охрана здоровья населения
территорий присутствия и работников БМЗ.
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Охрана водного бассейна
Завод, осуществляя свою деятельность
в сфере экологии, обеспечивает экономное расходование энергии и воды для собственных нужд, и, насколько возможно, сокращает их потребление.
Забор воды для технических нужд осуществляется из реки Днепр, которая является одной
из главных рек на территории Республики Беларусь. Ее длина от истока до устья составляет
1182 километра. Объем годового стока р. Днепр

составляет 1 261 440 000 м3. Годовой объем забора воды БМЗ составляет 0,12 % речного стока.
На предприятии реализована оборотная
система водоснабжения основных потребителей – технологического оборудования. Вода
из поверхностных источников (река Днепр) используется для возмещения безвозвратных потерь в системах охлаждения оборудования. На
хозяйственно-питьевые нужды используется
питьевая вода из артезианских скважин.

Структура водопотребления предприятия в 2018 году
оборотная вода; 99%

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

2014

2015

2016

2017

2018

775,99

1 575,8

1 492,0

1 692,7

2 108,7

1 255,4

1 292,7

1 109,1

1 099,8

1 309,4

319 831,9

377 374,1

365 927,9

369 808,1

378 522

1 589,8

1 160,4

959,9

1 019,6

817

Результаты работы завода по рациональному использованию  водных ресурсов за 2018 год:
• уменьшение использования ливневой воды к уровню 2017г. составило 202,6 тыс. м3;
• увеличение  потребления технической воды к уровню 2017г. составило  416  тыс. м3;
• увеличение потребления питьевой воды к уровню 2017г. составило 209,6  тыс. м3;
• увеличение оборотной воды к уровню 2017г. составило 8714  тыс. м3.
Технологические сточные воды, образующиеся в результате производственной деятельности
предприятия, направляются на очистные сооружения подразделений завода для переработки и
возвращаются в производство для повторного использования.
Хозяйственно-бытовые стоки завода отводятся на очистные сооружения города Жлобина.
Содержание загрязняющих веществ (тяжелые металлы, нефтепродукты, солесодержание) в отводимых стоках не превышало установленных нормативных концентраций.
Водные объекты, подверженные существенному влиянию производственной деятельности
завода отсутствуют.

Потребление технической воды, тыс. м3
дождевая вода; 0,20%
речная вода; 0,50%

питьевая вода; 0,30%

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

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

Использование ливневой воды, тыс. м3
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В течение 2018 года разливы химических веществ, масел и топлива, способных оказывать
существенное отрицательное воздействие на окружающую среду, представляя потенциальную
угрозу для почвы, вод, атмосферы, биоразнообразия и здоровья человека, отсутствовали.
В процессе производственной деятельности БМЗ образовались следующие отходы, соответствующие группам отходов, указанных в приложениях к Базельской конвенции:
Y1 Медицинские отходы, полученные в результате врачебного ухода за пациентами в больницах, поликлиниках и клиниках;
Y8 Ненужные минеральные масла, непригодные для первоначально запланированного применения;
Y9 Отходы в виде смесей и эмульсий масел (воды), углеводородов (воды);
Y16 Отходы производства, получения и применения фотохимикатов или материалов для обработки фотоматериалов;
Y17 Отходы обработки металлических и пластмассовых поверхностей;
Y31 Свинец, соединения свинца;
Обращение с данными отходами предприятие осуществляет в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства Республики Беларусь. Экспорт и импорт с этими группами
отходов не осуществлялся.
Осуществляя свою производственную деятельность, ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК» предлагает и реализует инициативы по смягчению воздействия своей продукции на окружающую среду, сокращению масштаба вредного воздействия и, так как основным
сырьем при производстве продукции является металлолом, Общество в полном объеме способно утилизировать свою продукцию после окончания срока ее службы.

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

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

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

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

Разработка и внедрение в производство ресурсосберегающих,
малоотходных, экологически безопасных технологий
Белорусский металлургический завод предпринимает реальные шаги по сохранению природной среды, в том числе путем внедрения экологически чистых технологий. В целях уменьшения воздействия на окружающую среду ежегодно внедряются природоохранные мероприятия.
К наиболее значимым мероприятиям, внедренным в 2018
году в целях снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду относятся:
- осуществление перевода холодильного оборудования, работающего на R22 заправочной емкостью 122кг на озонобезопасные хладогенты;
- гидрологическое исследование водоносных горизонтов,
находящихся по периметру промышленной площадки ОАО
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК».
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Затраты на охрану окружающей среды и проведение
мониторинга. Экологические платежи

Экологические платежи за 2014-2018 гг

Ежегодно заводом направляются значительные финансовые ресурсы на охрану окружающей среды. Средства вкладываются в ремонт, реконструкцию и модернизацию природоохранного оборудования.
Текущие затраты на
охрану окружающей
среды

Всего,
млн. руб. (за счет собственных средств)
2014

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 экологическое нормирование, экологическую экспертизу и экологическую
паспортизацию
- на экологическую сертификацию
- на экологический аудит
- на локальный мониторинг

2017

2018

294 069,7 384 701,1 38 146,4

39 000,5

29 781,6

133 432,1 177 936,3 18 641,4

20 548,2

11 089,1

43 475,0

5 902,1

8 355,6

8 809,7

119 710,1 161 367,1 15 312,8

14 094,4

15 955,3

38 296,0

42 863,9

9 971,0

4 177,3

2 415,8

11 365,0

21 502,1

2 057,5

1 925,1

1 292,1

234,5

589,4

21,1

14,2

-

59,6
2 337,4

45,5
1 898,9

5,1
194,7

2,5
4,9
158,6

4,8
321,4

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

2015

2016

70 440,8

всего, руб.
2017

2018

2 053,009

2 146,9

2,208

0

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

2015 оплата, 2016* оплата, 2017* оплата, 2018* оплата,
млн. руб.
руб.
руб.
руб.
75,99

84,173

96,269

114,694

0

0

0

0

0

0

0

0

285,55
61,82

488,415
0,00085

533,643
0,00063

410,283
0,0005

1 208,94

1 753,519

2 053,009

2 146,9

Цели на среднесрочную перспективу
Одновременно с увеличением промышлеОдновременно с увеличением промышленных
мощностей предприятие планирует и совершенствование оборудования с точки зрения
экологической безопасности и уменьшения негативного влияния на окружающую природную
среду. Инвестиционные проекты ОАО «БМЗ–
управляющая компания холдинга «БМК»,
планируемые к реализации, предполагают не
только ввод новых мощностей, но и внедрение
лучших мировых практик в сфере обеспечения
экологической безопасности.
В рамках инвестиционной программы заводом
разработан ряд мероприятий, направленных на
улучшение экологической обстановки и снижение
негативного воздействия производственной дея-

тельности БМЗ на окружающую среду.
К наиболее значимым мероприятиям по  
снижению неблагоприятного воздействия на
окружающую среду относятся:
- Внедрение системы автоматизированного
контроля с последующей организацией коммерческого учета выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от ДСП-3 ЭСПЦ-2 (источник выбросов
№14 и №914), нагревательной печи СПЦ-2.
- Комплексная реконструкция ПГУ-3 ДСП-3 с
установкой зонта для уменьшения неорганизованных выбросов в атмосферу через аэрационные фонари.
- Модернизация ПГУ-2 ДСП-2.
- Строительство очистных сооружений по переработке засоленных сточных вод.

Важным аспектом деятельности БМЗ является активное сотрудничество с заинтересованными сторонами
– как с контролирующими органами, так и с общественностью, потребителями, поставщиками, подрядчиками.
Обмен информацией осуществляется по схеме, приведенной в разделе «Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами».
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Стратегической целью предприятия в социальной сфере деятельности является совершенствование корпоративной системы социальной
ответственности. Её основные принципы: соблюдение социального равенства и ответственности, недопущение дискриминации, обеспечение
безопасных условий труда, сохранение здоровья работников, создание позитивного социально-психологического климата в коллективе при
поддержании разумного баланса экономических
интересов предприятия и социальных интересов
гражданского общества, в том числе работников
Белорусского металлургического завода.
БМЗ считает социальную ответственность
неотъемлемой частью стратегии ведения бизнеса и своей корпоративной этики, основанной
на принципах добропорядочности и справедливости, честности во взаимоотношениях со
всеми партнерами и конкурентами.
Завод, осуществляя свою социальную деятельность, придерживается следующих подходов:
– соблюдение законодательства и правовых
норм Республики Беларусь;
– вовлечение всех звеньев и участников бизнес-процессов;
– открытие полной и достоверной информации о результатах социальной деятельности;
– повышение ответственности за принимаемые обязательства и их исполнение;
– обеспечение оптимального соотношения

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

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

Политика ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» в области управления персоналом формируется и реализуется на системной основе в соответствии с трудовым законодательством Республики Беларусь.
Развиваясь и постоянно совершенствуясь, завод связывает свой успех со сплоченным и активным коллективом профессионалов. Одна из основных целей ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» — создание «компании приоритетного выбора», основанной на честности,
увлеченности, творческом подходе, оптимизме, стремлении к самосовершенствованию каждого сотрудника. Построение системы управления ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» предполагает вовлечение кадров в процесс принятия решений, оптимизации бизнес-процессов, совершенствования производственной и социальной деятельности компании. Таким образом, каждый человек ощущает собственный вклад в достижение общей цели.
При работе с большим коллективом сотрудников и в постоянно изменяющихся условиях деятельности важное значение приобретает построение грамотной и эффективной системы управления персоналом.
Проводимая Политика управления персоналом, основанная на принципе партнерских взаимоотношений человека и организации, направлена на формирование интегрированной корпоративной среды, сохранение рабочих мест, поддержание достойного уровня заработной платы,
оптимальное перераспределение трудовых ресурсов, способствующее повышению инвестиционной привлекательности и динамичному развитию предприятия. Сотрудники завода — основной элемент успеха в достижении наших целей, поэтому мы с особым вниманием относимся к
решению кадровых вопросов.
Высокая результативность процесса «Управление персоналом» подтверждена результатами
прошедших в 2018 году ресертификационных и инспекционных аудитов по подтверждению соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов ISO 9001, СТБ ISO 9001, IATF
16949, API Q1, проведенных представителями национальных и международных органов по сертификации (Госстандарт РБ, TUV Turingen  (Германия), CARES (Великобритания), TUV Intrnational
(Чехия), API (Американский институт нефти).

Характеристика персонала

БМЗ является крупнейшим
работодателем в регионе
производственной деятельности и осознает свою экономическую и социальную роль
перед обществом, оказывая
на него воздействие посредством создания высокого
уровня социальной защиты
и благоприятных условий
труда для своих работников,
реализации эффективных социальных и экологических
программ, проектов и мероприятий в сфере управления
персоналом. На предприятии
работает 91,6% местного населения и 99,5% руководителей – из числа специалистов
ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК».
Доля работников завода в

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

и карьерного роста.
На
Общая
предприятии
численработает
ность пер91,7%
местного
с о н а л а
населения
по состоянию
на
31.12.2017
года, составила 11 577 человек и увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на
152 человека.
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год

2013

2014

2015

2016

2017

2018

численность

11 896

11 747

11 944

11 495

11 577

11 749

Увеличение численности за 2018 год произошло за счет приема дополнительного персонала для выполнения производственных программ (реализация проекта «Увеличение производительности внепечной обработки стали ЭСПЦ-2»).
Численность персонала по категориям в %

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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Откл.

11 896

11 747

11 944

11 425

11 577

11 749

+172

1 226
(10,3%)
1 833
(15,4%)
164
(1,4%)
8 673
(72,9%)

1 214
(10,3%)
1 589
(13,6%)
40
(0,3%)
8 904
(75,8%)

1 184
(9,9%)
1 589
(13,6%)
40
(0,3%)
8 904
(75,8%)

1 184
(9,9%)
1 585
(13,3%)
35
(0,3%)
9 140
(76,5%)

1 090
(9,4%)
1 489
(12,9%)
29
(0,2%)
8 969
(77,5%)

1 074
(9,2%)
1 508
(12,8%)
28
(0,2%)
9 139
(77,8%)

-16
+19
-1
+170

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

2013
40,4
42,1
40,3
41,7
40,1

2014
39,6
41,9
39,8
40,1
39,3

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

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

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

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

Гендерный состав работающих по сравнению с 2017 годом значительно не изменился. На
31.12.2018 года, на БМЗ работали:
- 72,4 % мужчин;
- 27,6 % женщин.
Преобладание работников мужского пола объясняется тем, что металлургия – отрасль с тяжелыми и зачастую опасными условиями труда.
Текучесть кадров за 2018 год составила 2,5%.
Год:
Текучесть кадров, %
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2013
4,78

2014
4,08

2015
3,41

2016
4,2

2017
3,2

2018
2,5

Больше половины сотрудников завода имеют высшее и среднее специальное образование.
Наименование
категории
Общая численность
Высшее образование
Среднее специальное
Профессиональнотехническое
Среднее
Кандидаты наук
Аспиранты
Магистранты

Ед.
изм.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Откл

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

11 896
28,5
3392
25,5
3036
17,5
2085
28,5
3383
8
11
19

11 747
29,2
3 430
25,3
2 979
18,4
2 166
27,1
3 172
7
4
35

11 944
30,1
3 597
25,1
2 994
19,3
2 306
25,5
3 047
7
3
39

11 425
30,7
3505
24,9
2843
19,9
2273
24,5
2804
6
4
21

11 577
31,1
3596
25,3
2929
19,9
2310
23,7
2742
6
4
52

11749
31,6
3718
25,2
2957
20,3
2386
22,9
2688
4
5
63

+172
+122
+28
+76
-54
-2
+1
+11

Имидж успешного, стабильно работающего предприятия делает БМЗ привлекательным для
потенциальных работников и решает вопрос обеспеченности кадрами в будущем.
В 2018 году для удовлетворения потребности в персонале на завод из числа жителей региона
был отобран, с учетом уровня компетентности кандидатов, и принято 814 работников.
Большое значение на предприятии уделяется приему и адаптации молодых специалистов. Учитывая темпы роста объема производства, в 2018 году завод трудоустроил 219 молодых специалиста.
год
Численность МС

2013
143

2014
251

2015
338

2016
184

2017
344

2018
219

Организация планомерной работы с молодыми специалистами является одним из приоритетных направлений кадровой политики предприятия.
Наличие постоянно развивающегося кадрового потенциала в лице моло219
дых специалистов – это важнейшее условие преемственности руководящих
молодых
кадров, повышения эффективности управления, обеспечения устойчивого специалистов
социально-экономического развития завода. Одно из наиболее значимых
принято
мероприятий в рамках Системы работы с молодыми специалистами – научна БМЗ
но-техническая конференция, которая проводится ежегодно в июле.
в 2018 году
Политика ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» в отношении персонала направлена на выявление индивидуального потенциала
каждого работника и развитие его во взаимосвязи со стратегическими задачами. Действующая система оценки позволяет определить соответствие каждого работника занимаемой
должности и создать условия для выполнения служебных обязанностей наиболее успешно
и эффективно. Основополагающими принципами в области управления эффективностью
работников являются объективность и открытость.
В целях совершенствования базы, необходимой для оценки
персонала, разработаны и действуют локальные нормативные документы, регламентирующие работу по оценке и аттестации руководителей и специалистов завода. В основу процедуры оценки заложен конструктивный диалог между работником и руководителем.
БМЗ в своей практической деятельности признает неприкосновенность прав человека и принимает все необходимые
меры для их обеспечения и защиты. Руководствуясь подходами
Глобального договора ООН в области прав человека, БМЗ стре-
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мится предотвращать возможные конфликты интересов сотрудников, руководителей и завода.
Принципы недопущения и урегулирования конфликта интересов изложены в Этическом кодексе
предприятия. Предотвращая конфликты интересов, предприятие стремится к повышению эффективности своей деятельности, созданию атмосферы доверия и открытости во взаимоотношениях
с заинтересованными лицами, повышению делового имиджа и репутации завода.
Оперативными инструментами предотвращения возможных конфликтов являются
«прямая телефонная линия» с высшим руководством завода и представителями органов
государственной власти, телефон горячей линии системы «Сигнал» и другие, работа которых осуществляется на условиях конфиденциальности. Для обеспечения обратной связи на
заводе назначены ответственные лица, которые рассматривают обращения сотрудников
по различным вопросам, в том числе вопросам безопасности и охраны труда, окружающей
среды и профессиональной этики. Прозрачность и открытость БМЗ становится одним из
главных принципов управления, который позволяет выстраивать доверительные отношения со всеми заинтересованными сторонами, включая работников завода.

Права работников
БМЗ, являясь социально ответственным
предприятием, учитывает интересы и права
работников на основе принципов социального
партнерства. Эти принципы заложены в важнейшем документе социального партнерства,
отражающем интересы всех работников предприятия – Коллективном договоре.
Целями Коллективного договора являются:
– развитие договорных отношений между
предприятием и его работниками, являющимися сторонами социального партнерства;
– согласование интересов предприятия и работников при выработке общих принципов регулирования социально-трудовых отношений;
– обеспечение персонала рабочими местами
и оплатой труда в соответствии с заключенными
трудовыми договорами, социальными и экономическими правами, установленными действующим законодательством Республики Беларусь;
– соблюдение трудовой и технологической
дисциплины, требований по охране труда,
промышленной безопасности и производственной санитарии;
– укрепление социально-правовой защищенности работников Общества;
– стабилизация социально-экономической обстановки в коллективах и подразделениях предприятия.
Р у к о водствуясь
принципами
Гл о б а л ь н о го договора
ООН, Белорусский металлургический завод
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считает обеспечение и защиту прав человека приоритетными по отношению к экономическим результатам производственной
деятельности и гарантирует их исполнение.
БМЗ выступает против всех форм дискриминации и выстраивает свою деятельность на
основе общепризнанных принципов и норм
международного права, стандартов и конвенций Международной организации труда, законодательства Республики Беларусь. В 2018 году
на предприятии не было зарегистрировано случаев дискриминации по полу, национальной
принадлежности, религиозным убеждениям
и политическим взглядам, а также случаев использования принудительного и детского труда.
БМЗ, имеющий в своей структуре производства с повышенным уровнем опасности, несет
ответственность за обеспечение безопасности
производственных объектов для работников и
населения. Завод создает здоровые и безопасные условия труда, осуществляя замену устаревшего оборудования и технологий, и руководствуется законодательством в области охраны
труда, международными стандартами в сфере
безопасности промышленного производства и
предупреждения профессиональных заболеваний, а также внутренними нормативными документами. Вопросы здоровья и безопасности работников отражены в коллективном договоре.
БМЗ признает, что его производственная
деятельность сопряжена с негативным воздействием на окружающую среду, и принимает
все возможные меры для минимизации такого
воздействия на жизнедеятельность населения.
Предприятие гарантирует право профессиональных союзов вести свою деятельность бес-

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

вым спорам, включающая в себя в равных долях представителей администрации и трудовых
коллективов. Цель комиссии – квалифицированное рассмотрение индивидуальных споров,
возникающих между отдельными работниками и администрацией по вопросам, связанным с трудовыми отношениями. Комиссия в
течение года осуществляла постоянную работу,
выступая в качестве арбитра. За 2018 год было
рассмотрено 2 заявления работников БМЗ. В
результате рассмотрения по 1 заявлению – отказано в удовлетворении просьбы, второе заявление не подлежало рассмотрению, так как
не входит в компетенцию комиссии.
В целях соблюдения и обеспечения прав
человека на Белорусском металлургическом
заводе в рамках действующей системы непрерывного обучения и профессионального развития персонала самое пристальное внимание
уделяют повышению уровня информированности и правовой грамотности всех сотрудников. 85,7% работников, прошедших профессиональное обучение в 2018 году, изучали основы
законодательства в сфере экономической, экологической или социальной ответственности.
Четкое и неукоснительное соблюдение прав
и свобод человека – основа современного социально ответственного бизнеса, направленного
не только на извлечение прибыли, но и устойчивое развитие завода и региона в целом. БМЗ намерен и в дальнейшем соблюдать требования
законодательства и международных принципов
в сфере социальной ответственности.

Профессиональное и карьерное развитие
Реализация кадровой политики, основанной на принципах равенства, справедливости и поощрения в зависимости от личных способностей и независимо от происхождения, возраста, пола, расы,
национальности, вероисповедания работника, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь, общепризнанных норм и принципов международного права, включая Глобальный договор ООН и Конвенцию Международной организации труда.
Предприятие обеспечивает всем работникам завода равные возможности для реализации
потенциала в процессе своей трудовой деятельности, справедливую и беспристрастную оценку
результатов работы, подбор персонала при приеме и должностное продвижение на основе профессиональных навыков, умений и знаний.
Масштабы завода позволяют работникам реализовать
свои профессиональные амбиции, получить новый опыт и
повысить уровень квалификации. Реализуя подходы в социальной сфере, завод делает основной упор на внутренний
кадровый потенциал при подборе и осуществлении назначений на должности руководителей и специалистов.
Для воплощения долгосрочной стратегии развития предприятия сформирован многоуровневый кадровый резерв руководящих работников. Резерв призван обеспечивать потребность
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предприятия в руководящих кадрах, владеющих набором базовых управленческих компетенций.
С целью развития необходимых для руководителя компетенций и создания реальной перспективы
профессионального и должностного продвижения работников организована поэтапная подготовка
резерва кадров в соответствии с действующей Системой. Программами обучения предусмотрена
подготовка резерва от уровня мастера до  топ-менеджера с учетом специфики выполняемой работы («Школы молодого руководителя» и «Школы управления»). На кадровый резерв, как на приоритетную категорию персонала, были направлены программы и тренинги по развитию корпоративных и менеджерских компетенций. К подготовке привлекаются специалисты ведущих учреждений
образования Республики Беларусь в соответствии с заключенными двухсторонними договорами.
За отчетный период около 70% назначений на руководящие должности проводились из числа работников, состоящих в кадровом реестре завода и прошедших специальную подготовку.
Реализуя программы развития кадрового потенциала и повышая эффективность деятельности структурных подразделений, ежегодно организуется ротация специалистов. Ротация кадров
используется как метод снижения монотонности, рутинности труда, обогащения содержания
профессиональной деятельности 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.

Обучение и образование
ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК»
считает персонал своим важнейшим активом и принимает
соответствующие меры по его
сохранению и развитию, созданию условий для профессионального роста и обучения.
Белорусский металлургический завод предоставляет
всем своим работникам право
на профессиональное обучение на разных этапах трудовой
деятельности, ориентируясь
на длительные отношения с
персоналом, и рассматривает обучение как инвестиции в
человеческий капитал.
В современных условиях
жесткой конкуренции БМЗ нацелено на поиск актуальных
рынков сбыта, технологий будущего, резервов снижения
издержек и других оптимизационных возможностей.
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Качество персонала стало
определяющим фактором конкурентоспособности предприятия. Обеспечение этого качества
является одной из приоритетных целей корпоративной политики в области социальной
ответственности и невозможно
без развитой системы внутреннего обучения. Руководствуясь
законодательством о труде и
об образовании, управление
системой профессионального
обучения осуществляет корпоративный учебный центр.
Общая площадь учебного центра –2600,4 кв.м. Для
проведения занятий учебный
центр имеет оборудованные
и оснащенные аудитории, мастерские по подготовке персонала по профессиям электрометаллургии, прокатного,
метизного производства, профессиям подведомственным
Госпромнадзору, профессиям
для обслуживания технологического оборудования площадью 1663,8 кв.м.
Непрерывное
профессиональное обучение рабочих
осуществляется штатным персоналом учебного центра, со-

стоящим из семи мастеров
производственного обучения,
одного старшего мастера, 12
инженеров по подготовки кадров, за которыми закреплены
22 структурных подразделения, а также внештатными преподавателями, инструкторами
производственного обучения.
Внештатные преподаватели
назначаются из числа руководящих работников и специалистов
завода, которые имеют высшее
или среднее специальное образование по профилю работы.
Инструкторы производственного обучения назначаются из числа высококвалифицированных
рабочих, имеющих стаж работы
не менее 3 лет.
Учебный центр, осуществляя
эффективное
функционирование системы непрерывного
профессионального обучения,
решает следующие задачи в
сфере управления персоналом:
– обеспечение подразделений предприятия профессиональными кадрами требуемого уровня квалификации;
– обеспечение кадровой
поддержки инновационных
процессов;

– сохранение и развитие профессионального потенциала и
конкурентоспособности кадров;
– обеспечение подразделений резервом руководящих
кадров с развитыми корпоративными и менеджерскими
компетенциями;
– организация подготовки
специалистов, руководящих
работников и их резерва;
– развитие системы наставничества и передачи знаний;
– совершенствование форм
и методов обучения, внедрение прогрессивных образовательных
технологий
(электронной дистанционной
системы модульного обучения «LearnBMZ», размещение
ее на внутреннем заводском
сайте);  разработано около 200
учебных элементов модульной
системы обучения; учебные
элементы, размещенные в заводской автоматизированной
системе Learn,   доступны из
каждого персонального компьютера и оказывают практическую помощь преподавателям в подготовке    к учебным
занятиям, а слушателям - в
процессе подготовки к текущей
и итоговой аттестации;
– создание резерва кадров
необходимой квалификации
по рабочим профессиям из
числа жителей региона;
– организация обмена опытом и знаниями в ходе оказания
образовательных услуг органи-

зациям и предприятиям нашей
республики и стран ближнего и
дальнего зарубежья.
В учебном процессе применяются как традиционные
формы, так и современные
технологии обучения.
Применение
дуальной
формы обучения, как основной в организации учебного
процесса, позволяет дать работникам сбалансированное
сочетание теоретических знаний и практических навыков.
Особое место занимает
технология модульного обучения, которое делает упор
не только на получение определенных знаний, но и на
развитие у сотрудников способностей к самообучению и
самосовершенствованию.
Обучение и развитие сотрудников проводится в соответствии с текущими и
перспективными потребностями предприятия.
В зависимости от уровня
квалификации работника применяется дифференцированный подход к формированию
программ обучения. Программы непрерывной профессиональной подготовки предусматривают изучение вопросов
специальной технологии, гражданских, политических, экономических, социальных и
культурных прав человека, требований систем охраны окружающей среды, менеджмента

качества, охраны труда и промышленной безопасности, вопросов энергосбережения.
Учебный центр постоянно
совершенствует научно-методическое обеспечение непрерывного профессионального
обучения рабочих и адаптацию
содержания образовательных  
программ к приоритетам социально-экономического развития предприятия. Персоналом
учебного центра и специалистами предприятия разработано и
актуализировано  более 300 образовательных программ.
В учебном процессе применяются тренажеры, индивидуальные формы обучения на
рабочем оборудовании, компьютерные технологии, методы
проблемного обучения, конкурсы профессионального мастерства, деловые игры, учебные
видеофильмы по основным заводским профессиям и другие.
Непрерывность образования обеспечивается путем рационального сочетания профессионального обучения в
учреждениях
образования,
самообразования, а также обучения в учебном центре и на
рабочих местах.
В 2018 году непрерывным
профессиональным образованием руководящих работников и специалистов и профессиональным обучением
по рабочим профессиям было
охвачено 5780 человек.
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Обучение рабочих на предприятии

Результаты обучения персонала на
ОАО "БМЗ-управляющая компания
холдинга "БМК"
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Непрерывное профессиональное обучение
рабочих (служащих) включает в себя профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, обучающие курсы.
4259 рабочих прошли непрерывное профессиональное обучение в 2018 году. 46,6% рабочих от общей численности работающих были
охвачены непрерывным профессиональным
обучением. Из общего количества прошедших
обучение по рабочим профессиям: 97,82 % персонала проходят подготовку непосредственно
на предприятии, и только около 2,18 % - в учреждениях образования Республики Беларусь.
Выявление профессионального соответствия (теоретических знаний, профессиональных навыков, компетентности) для рабочих,
которые достигли максимальных разрядов или
по какой-то причине не повышали квалифи-

5780
4686

план
факт

2014

2015

2016

2017

2018

Количесво часов приходящего на 1-го
работника охваченного обучением

% обученных РРиС и рабочих
к общей численности
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43

45

52,3

51,95

44,6

44
43

48,7

48,2

41,7

42

46,4

41,6

41

41

40,9
40

2014

2015

2016

2017

2018

В 2018 году
обучено 1521
руководящих
работников
и
В 2018 году обучено 1521 руководящих работников и специалистов,
специалистов,
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Обучение рабочих на предприятии
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Непрерывное профессиональное обучение рабочих (служащих) включает
себя профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
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кацию в течение 4 лет практической работы,
организовывалось и проводилось в ходе аттестации на подтверждение профессионального
уровня (разряда). Так, за 2018 год такую аттестацию прошли 1223 рабочих.
Потери рабочего времени при ремонтах,
перевалках, поломках оборудования, ухудшение качества продукции приводит к увеличению издержек производства, снижению
производительности труда. С этой целью
учебный центр совместно с руководителями
структурных подразделений разрабатывает
программы обучения по устранению и предотвращению подобных ситуаций.
Персонал завода в течение 2018 года всеми
видами профессионального обучения был охвачен в количестве 496 418 академических часов,
что составило 44,6 часа на одного работающего.
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В 2018 году было продолжено международное сотрудничество БМЗ по обмену накопленным опытом и знаниями в области металлургических процессов со специалистами профильных
предприятий и компаний дальнего и ближнего
зарубежья: представительством ООО «Сименс» в
Республике Беларусь, Чермет г. Москва (Россия),
тренинговая компания Abiroy (Россия).
В сфере обучения персонала БМЗ   выстраивает долгосрочные отношения с рядом ведущих
учреждений образования, которые хорошо зарекомендовали себя в предоставлении образовательных услуг.  Среди них — «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров по
новым направлениям развития техники, технологии и экономики Белорусского национального
технического университета», «Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры
индустрии», «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», «Белорусский государственный университет транспорта», «Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС» (г. Москва), «Академия
последипломного образования», «Московский
химический институт им. Д.И.Менделеева»,
«Центр инновационного менеджмента Белорусского государственного университета»,   «Республиканский институт высшей школы».

Наряду с решением задач по повышению квалификации персонала сотрудничество с учреждениями высшего образования направлено и на
достижение долгосрочных стратегических целей
предприятия. БМЗ предоставляет возможность
студентам и учащимся учебных заведений проходить производственную практику на предприятии. На период прохождения практики студенты
(учащиеся) закрепляются за опытными рабочими
и специалистами. Детальное знакомство с производством проходит на рабочем месте, студент
имеет возможность почувствовать себя частью
трудового коллектива, попробовать свои силы и
перенять опыт наставников, тем самым БМЗ открыто показывает своим потенциальным сотрудникам возможность приобретения интересной
работы и личной самореализации.
В 2018 году продолжил работу совместный
пилотный образовательный проект БМЗ, Гомельского государственного университета им.
Ф. Скорины и Белорусского национального
технического университета. В рамках проекта
ведущими специалистами БМЗ и преподавателями ВУЗов проводится изучение трудовых
предпочтений студентов и подбор потенциальных работников завода, разрабатывается индивидуальная трехлетняя программа практик
и тематика курсовых и дипломных работ с учетом специфики деятельности БМЗ.

Количесво студентов прошедших
практику на предприятии
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Корпоративное социальное развитие и социальные инвестиции в любые времена остаются источником усиления конкурентоспособности предприятия. Владея современной
учебной базой и высококвалифицированными специалистами, ОАО «БМЗ - управляющая
компания холдинга «БМК» вносит свой вклад
в развитие сообщества, оказывая помощь в
подготовке квалифицированных кадров по
рабочим профессиям для промышленных
предприятий города, региона, страны.
Формирование репутации самого привлекательного работодателя в регионе является
необходимым условием для привлечения на
предприятие творчески активного и технически грамотного персонала. Оказывая содействие подрастающему поколению в получении
современного образования и укреплении материально-технической базы учреждений об-
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разования региона присутствия, Белорусский
металлургический завод создает собственный перспективный кадровый резерв. Особое
место занимает работа по профориентации
школьников и студентов. В рамках этого направления реализуется ряд программ:
– участие учащихся в праздниках «День открытых дверей»   на заводе и в базовых учебных заведениях;
– экскурсии в музей предприятия;
– проведение молодежных конкурсов, культурно-массовых мероприятий с привлечением
учащихся школ и профильных учебных заведений.
БМЗ обеспечивает право работников на образование и считает интеллектуальный потенциал и профессионализм своих сотрудников
важнейшим фактором, необходимым для собственного развития.
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Система мотивации
Материальное стимулирование
Главной целью одного из стратегических направлений политики предприятия является постоянное повышение производительности и качества труда персонала  эффективное применение  
действующих форм и систем оплаты труда, направленных на производство высококачественной,
конкурентоспособной продукции, на основе  рационального использования трудового потенциала  каждого  работника и  повышение благосостояния  работников.
Один из самых точных индикаторов эффективности социальной политики на предприятии
— уровень заработной платы. Заработная  плата является основным источником  денежных  доходов трудящихся и служит ключевым фактором  обеспечения определенного уровня благосостояния граждан.
Все выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам предприятия,  распространяются на
всех сотрудников, работающих пропорционально отработанному времени.
С  целью достижения  единства интересов всех категорий работников в обеспечении высоких
конечных результатов производственно-хозяйственной деятельности  предприятия в целом на
основе учета  и поощрения трудового вклада каждого подразделения и отдельных работников на
предприятии разработана  премиальная система  стимулирования труда.
Сегодня в современной экономической ситуации особенно актуально соблюдение низшей
границы оплаты труда слабо защищенных групп работающих.
Среднегодовая заработная плата на предприятии в 2018 году составила 1458,4 руб. ($716,1).
Средняя заработная плата по Республике Беларусь рабочих и служащих — 971,4 руб.($477,0), что
ниже заработной платы БМЗ в 1,5 раза. Средняя заработная плата персонала БМЗ в 2018 году по
сравнению с 2017 г. выросла на 37,9%.

Средняя зарабатная плата на ОАО "БМЗ-управляющая компания
холдинга "БМК" в сравнении со средней зарабтной платой
работников Республики Беларусь, в дол. США
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Начисление заработной платы производится в соответствии с законодательством Республики
Беларусь. На предприятии обеспечивается принцип: начисленная заработная плата работнику,
полностью отработавшему норму рабочего времени и выполнившему  нормы труда, не может
быть ниже установленного размера минимальной заработной платы в Республике Беларусь, которая в декабре 2018 года составила 305 руб. ($143,1).
На предприятии закреплен принцип равного вознаграждения за труд равной ценности. Тарифная часть заработной платы определяется на основе месячных  тарифных ставок, установленных
тарифной сеткой (ТС) работников БМЗ  и коллективным договором в соответствии с  тарификацией работ в организации по категориям:
- рабочим определяется путем умножения тарифной ставки первого разряда, на тарифный коэффициент соответствующего тарифного разряда, установленный рабочему в соответствии с общими положениями ЕТКС, на основе тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих;
- служащим исчисляется путем умножения тарифной ставки первого разряда  на тарифный коэффициент соответствующего тарифного разряда ТС, установленному служащему по его должности;
- мужчинам и женщинам по выполняемой работе или занимаемой должности в соответствии
с тарифной сеткой и коллективным договором.
Средняя заработная плата служащих предприятия выше средней заработной платы рабочих
на 34,7%. Средняя зарплата руководителей выше средней зарплаты рабочих на 58,5%. Данное
соотношение объясняется сложностью выполняемых обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, а также эффективностью деятельности организации (отдельных структурных подразделений), качества выполняемых работ (услуг), эффективностью выполнения поставленных целей и задач.
Выплаты стимулирующего характера высшему руководству (топ менеджерам) устанавливаются (производятся) в зависимости от эффективности работы предприятия и выполнения показателей  социально-экономического развития завода, доведенные  Министерством промышленности  Республики Беларусь.
Женщинам и мужчинам устанавливаются одинаковые оклады, тарифные ставки, если они занимают равнозначные должности (профессии). Женщинам предоставлены равные с мужчинами права и
установлены дополнительные льготы и гарантии, имеющие целью охрану ее здоровья и материнства.
      Так, запрещается  применение труда женщин:
- на тяжелых работах и на работах  с вредными и (или) опасными условиями труда;
- на работах, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную;
- на работах, выполняемых по отдельным профессиям и должностям (сталевар, подручный
сталевара, кузнец,  аккумуляторщик и др.).
Беременные женщины переводятся на другую работу, более легкую и исключающую воздействие  вредных  и (или) опасных производственных факторов, с сохранением среднего заработка
по прежней профессии.
Матери (отцу) воспитывающей троих и более детей в возрасте до  шестнадцати лет (ребенка-инвалида – в возрасте до восемнадцати лет),  по ее заявлению ежемесячно предоставляется один дополнительный  свободный от работы день в неделю с  оплатой в размере среднего дневного заработка.  
Матери воспитывающей двоих и более  детей в возрасте до  шестнадцати лет, по ее заявлению ежемесячно предоставляется один дополнительный свободный от работы  день в месяц с  
оплатой в размере 0,1 базовой величины.  
Матери воспитывающей детей в возрасте до восемнадцати лет, по ее заявлению ежемесячно
предоставляется  один  свободный  от работы  день в месяц без сохранения заработной платы.
Средняя заработная плата мужчин на предприятии выше средней заработной платы женщин  
на 29,1%. Отличие средней заработной платы женщин от средней заработной платы мужчин объясняется повышенной оплатой труда за работу на тяжелых работах, на работах с вредными  
и  опасными условиями труда, где труд женщин запрещен.
При планировании затрат на оплату труда  за основу принимается достигнутый уровень заработной платы  и достигнутая выработка на одного работника. При росте производительности труда,
соответственно, планируется и рост средней заработной платы.
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Динамика производтельности труда в дейстующих ценах
персонала ОАО "БМЗ-управляющая компания холдинга
"БМК" за 2014-2018г., в дол. США
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Необходимо отметить, что при темпе роста производительности труда по валовой добавленной
стоимости работника основного производства на предприятии составил в дол. США в 2018г. – 154,1%,
темп роста заработной платы в дол. США составил – 130,9%. Соотношение темпа роста производительности труда по валовой добавленной стоимости в 2018г. составило 1,18. Таким образом,  высшее
руководство прилагает  значительные усилия, для роста  благосостояния  трудящихся завода.
       Немаловажно, что в это сложное время на предприятии проводилась  работа по  снижению трудоемкости выпускаемой продукции. В 2018 году реализация данного направления привела к снижению трудоемкости выполняемых работ в основных и вспомогательных цехах на 15,6
тыс. н/час. Экономическая эффективность составила  более 100 тыс. руб. (49,1 тыс. дол. США).
По уровню заработной платы завод занимает достойное место среди валообразующих предприятий Министерства Промышленности Республики Беларусь  и предприятий металлургического профиля ближнего зарубежья.
Все программы технико-экономического развития предприятия  разрабатываются на  год, доводятся до персонала и в течение года ежемесячно подводятся итоги их выполнения, а с результатами
ознакамливают работников на форумах, совещаниях и посредством заводской газеты «Металлург».
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Среднемесячная заработная плата на ОАО "БМЗ-управляющая компания холдинга
"БМК" по сравнению с валообразующими предприятиями Министертсва
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Нематериальное стимулирование
На БМЗ сформирована и успешно развивается система стимулирования персонала,
направленная на повышение производительности, качества труда,  рационального использования трудового потенциала и укрепления
благосостояния работников. С целью достижения высоких результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а также развития творческой активности
заводчан применяется широкий спектр форм
морального стимулирования: занесение на
Доску почета, награждение Почетными грамотами, чествование победителей производственных соревнований, конкурсов и пр.
Книга почета
Занесение в Книгу почета — одна из самых
престижных заводских наград. По традиции,
заводчанам,   удостоенным чести быть занесенными в Книгу Почета, вручается удостоверение, знак «Почетный работник Белорусского металлургического завода» и денежная
премия. Став ветеранами труда БМЗ, металлурги, занесенные в Книгу Почета и ушедшие
на пенсию, ежемесячно получают доплату,
установленную коллективным договором.
В 2018-м в заводскую Книгу Почета были
занесены имена работников БМЗ, которые
внесли значительный личный вклад в производство и экономику предприятия. Летопись
трудовой славы Белорусского металлургического завода пополнилась именами слесаря-ремонтника 6-го разряда трубопрокатного
цеха Юрия Михайловича Степанова и ведущего инженера по организации и нормированию
труда управления организации и оплаты труд
Натальи Михайловна Зубик.
Доска почета
В канун профессионального праздника металлургов многотысячный коллектив
предприятия чествует заводчан, чей труд за
годы работы на заводе стал примером для
подражания другим. Их портреты и имена
украшают Доску почета БМЗ.
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В июле 2018 года тридцать работников холдинга «Белорусская металлургическая компания» прошли по красной дорожке во Дворце
культуры металлургов и приняли поздравления генерального директора управляющей
компании Анатолия   Николаевича Савенка.
Среди тех, кто был удостоен высокой чести,
— сталевары, машинисты по навивке канатов, слесари-ремонтники, электромонтеры,
операторы, мастера, главные специалисты и
руководители  подразделений.
Для более широкой информированности
заводчан и гостей предприятия о лучших его
представителях установлено две Доски почета: одна расположена в инженерном корпусе
№ 2 заводоуправления вторая, дублирующая
содержание первой, – во Дворце культуры металлургов. Помимо этого, на территории завода расположены Аллеи славы с фотографиями
передовиков, внесших значительный вклад в
развитие производства.
Трудовая династия
Доброй традицией предприятия стало чествование трудовых династий, чьи представители в
третьем поколении продолжают вносить свою
лепту в развитие белорусской металлургии. В
2018 году почетное звание «Трудовая династия
БМЗ» было присвоено семье Вегелиных. Присвоение почетного звания подтверждается приказом
генерального директора с вручением диплома
и денежной премии главе или члену династии,
имеющему наибольший трудовой стаж, на торжественном вечере ко Дню металлурга.
Награждение государственными наградами, Почетными грамотами
и Благодарностями
Немаловажным элементом корпоративной
культуры предприятия является система нематериального стимулирования работников, включающая в себя социально-психологический, кадровый и профессиональный аспекты. В 2018
году 653 работника завода были награждены
Почетными грамотами и Благодарностями.
Производственные
соревнования
Для улучшения качественных показателей
в производстве, повышения квалификации
персонала и работы без травматизма на предприятии проводятся производственные соревнования и конкурсы. Они организуются по 2

направлениям: производственно-хозяйственной деятельности на основании финансово-экономических показателей, а также по тематическим конкурсам. За 2018 год на предприятии
было проведено 26 производственных соревнований. Среди них – соревнования среди основных и вспомогательных цехов, «Лучший по
профессии» (итоги подводятся ежеквартально),
«Лауреат молодежной премии», конкурс по системе «Внимание – человеку!» (итоги подводятся один раз в год), «Соревнование коллективов цехов по озеленению и благоустройству
территории» (итоги подводятся два раза в год
ко Дню металлурга и к Новому году).
Праздничная церемония вручения наград за
профессионализм, высокие достижения в труде, общественной, спортивной и культурной
жизни «Профессиональный Олимп» — особо
значимое мероприятие для заводчан. В 2018
году чествование прошло в 23 номинациях.
Отдельного стоит сказать о заводском конкурсе профессионального мастерства среди
электрогазосварщиков предприятий холдинга
«БМК». В 2018-м конкурс состоялся в седьмой
раз и получил статус международного благодаря участию представителя российского предприятия ОАО «ОЭМК». Профмастерство в двух
номинациях — механизированная сварка и

ручная дуговая плавящим электродом — демонстрировали 23 электрогазосварщика.
Информация о проведении и результатах
производственных соревнований и конкурсов
размещается на заводских информационных
стендах, фоторепортажах, газете «Металлург»,
телепрограмме «Новости БМЗ», внешнем и
внутреннем сайтах предприятия, соцсетях.
Система «Внимание —
человеку!»
Для улучшения морально-психологического климата в трудовом коллективе с апреля 2005 года на заводе действует система
«Внимание — человеку!». Она не затрагивает напрямую производственные достижения
и, по большому счету, направлена на формирование в трудовых коллективах здорового
микроклимата, воспитание чувства товарищества, взаимопомощи. Словом, объединяет людей в одну сплоченную команду.
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В разные годы победителями конкурса по данной системе становились различные структурные
подразделения завода. В 2018-м лидером признан коллектив сталепроволочного цеха №2.
Активное участие в работе системы «Внимание
— человеку!» принимает профсоюзный комитет
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК», направляя средства на подарки для работников, уходящих на заслуженный отдых, молодоженов, заводчан, ставших родителями и пр.
Корпоративные календари
Корпоративный календарь — это своеобразный маркетинговый тренд. Его секрет прост:
если издание будет отличаться оригинальностью, его повесят на стену, и оно будет служить круглогодичной рекламой предприятия.
Каждая уважающая себя компания дарит своим партнерам и клиентам такую сувенирную
продукцию. В условиях жесткой конкуренции
современного рынка соревнование в битве за
гвоздик на стене клиента или партнера является непростой задачей с высокой ставкой. Фактически на кону — возможность ненавязчиво
каждый день напоминать о себе и шанс доказать, что и в вопросе календарного креатива вы
превосходите своих конкурентов.
При этом единичные компании задумываются над тем, что данный исключительно
маркетинговый инструмент можно наполнить и социальным содержанием. Для этого
нужно подойти к созданию фирменного календаря не как к простому заказу сувенирной
продукции. Так, с 2010 года БМЗ проводит
широкую презентацию ежегодных корпоративных календарей: детского и женского.
Страницы детских  календарей украшают рисунки, в которых сквозь призму детского восприятия отражены представления о Белорусском металлургическом заводе, на котором
трудятся их родители и знакомые.
В изданиях на 2019-й представлены лучшие рисунки подрастающих металлургов,
отобранные в 2018 году по итогам региональ-
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ного конкурса «Я хочу быть металлургом» и
фотографии работниц предприятия, прошедших кастинг на участие в фотосъемках.
Профессиональный рост
В мотивации персонала немаловажное значение имеет возможность профессионального
обучения и повышения квалификации работников. Профессиональная подготовка персонала, организованная и проводимая на заводе
учебным центром, обеспечивает выполнение
трёх мотивирующих функций:
– производственно-экономическая (рост
конкурентоспособности БМЗ, повышение
качества выполнения обязанностей и выпускаемой продукции);
– управленческая (обеспечение квалифицированным персоналом, его формирование, воспроизводство, адаптация и развитие персонала);
– социально-культурная (социализация личности, обеспечение занятости, социальной уверенности, предоставление равных возможностей профессионального и карьерного роста).
Белорусский металлургический завод уделяет особое внимание поддержанию благоприятного
социально-психологического
климата в коллективе, организации профессиональных торжеств, спортивных и культурно-массовых мероприятий для работников,
членов их семей и жителей региона производственной деятельности предприятия (смотрите раздел «Социальный пакет льгот и гарантий
работникам»). Подходы при планировании
корпоративных мероприятий определяются
исходя из анализа результатов ежегодного
проводимого комплексного исследования социально-психологического климата в трудовых коллективах предприятия.
Краткосрочные задачи
в области социальной
ответственности
На 2019 год запланировано достижение следующего уровня основных целевых показателей
социально-экономического развития завода:
– обучение руководящих работников и
специалистов: 1508 чел.
– профессиональное обучение рабочих:
3340 чел.
– общая удовлетворенность персонала: не
менее 72 %
– текучесть кадров: не более 4,3 %
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Информирование и коммуникации
Обеспечение эффективной
внутренней коммуникации на
предприятии с многотысячным
персоналом невозможно без
наличия собственных средств
массовой информации.
Газета «Металлург»
Ни один канал информации
не способен обеспечить необходимой для успешной внутриорганизационной коммуникации
обратной связью так, как корпоративное издание. Оно позволяет любому работнику, независимо от его места в кадровой
иерархии, поднять на обсуждение руководства волнующий
вопрос или высказать предложение по повышению эффективности работы предприятия.
Издание, которое выходит
2 раза в неделю, помогает сотрудникам узнавать не только
о том, как работают другие
звенья завода, но и осмысливать свою роль в общем производственном процессе. Все
материалы, представленные
на страницах издания, можно
условно разделить на следующие тематические группы:
- новости, касающиеся общественно-политической жизни
страны и региона;
- информация о наиболее
значимых событиях из жизни завода (заключение контрактов,
производственные
показатели, ремонты, реконструкции, победы в различных
конкурсах);
- материалы, посвященные
работникам предприятия;
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- статьи о культурно-массовых мероприятиях с участием
заводчан; спортивные новости; материалы работников
МЧС, РОВД, ЦРБ, ГАИ и других
служб и организаций района;
- письма и обращения читателей.  
Для повышения информированности
сотрудников
об итогах работы БМЗ публикуются данные по текущим
объемам производства. Для
формирования четкого представления о ситуации в металлургии в каждом субботнем
номере размещается подборка новостей «Мир стали».
На протяжении нескольких
лет подписчиками «Металлурга» являются более 7500 человек. В 2018 году тираж издания
составил свыше 8 тысяч экземпляров. Это говорит о том,
что заводская газета приходит
практически в каждую семью
заводчан. Она распространяется не только по региону производственной деятельности
Общества, но и по Гомельской
области. Среди ее читателей
и ветераны предприятия, бесплатную подписку для которых
ежегодно проводит профсоюзный комитет. Корпоративное
издание по подписке доставляется и на предприятия холдинга. «Металлург» регулярно
рассказывает об их деятельности, памятных датах, успехах.
Телепрограмма
«Новости БМЗ»
Еженедельно на городском
телеканале «Нюанс» выходит
программа «Новости БМЗ».
Главным преимуществом заводского телевидения является возможность оперативно
распространять объективную
информацию на широкую аудиторию. Немаловажной в
данном случае является и ви-

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

ки». «Вконтакте», «Фэйсбук»
(новости обновляются на английском языке), «Твиттер»,
«Plus.google», Telegramm —
Belsteel. Имеется также свой
канал на крупнейшем видеохостинге YouTube.
В 2018 году число ее подписчиков составило около
5500 человек. В группе оперативно размещаются заводские новости, объявления и
фото. Для повышения численности подписчиков проводятся конкурсы. Тематическая
группа помимо регулярно обновляющейся новостной ленты, содержит тематические
фотоальбомы и различные
разделы, позволяющие добиться максимально эффективной обратной связи. Согласно статистике сообщества,
новости в нем просматривают
пользователи не только региона присутствия, но и в таких
странах, как Украина, Россия,
Германия, Китай и США.
Информационные ресурсы
в сети
БМЗ представлен в сети
четырьмя различными ресурсами: корпоративным сайтом
– www.belsteel.com, интернет-сайтом заводской газеты
«Металлург» – www.metallurg.
belsteel.com, внутренним сайтом – infoBMZ и тематически-

ми группами в социальных
сетях. Каждый из них ориентирован на определенную целевую аудиторию и выполняет
различные функции.
Корпоративный сайт www.
belsteel.com функционирует с
2003 года. Это современный
ресурс международного уровня, адресованный широкой
аудитории пользователей. Он
содержит не только полезную информацию и является
коммуникативным каналом,
но и служит цели укрепления
имиджа завода. С учетом того,
что большинство деловых партнеров БМЗ – иностранные
компании, сайт представлен в
двух вариантах: на русском и
английском языках.
Внутренний сайт infoBMZ
предназначен для использования исключительно сотрудниками предприятия. На сайте
есть доступ к архиву заводской
газеты «Металлург», ведущих
республиканских изданий, а
также
специализированной
периодики. Есть ссылка на заводскую электронную библиотеку. Ежедневно внутренний
сайт посещает около 3 тысяч
сотрудников предприятия. Главной функцией infoBMZ является оперативное обеспечение
работников БМЗ, чьи рабочие
места оборудованы ПК, служеб-

ной информацией. В представленных на ресурсе разделах
любой специалист может найти
в электронном варианте необходимую документацию, четко
отсортированную по разделам:
качество, охрана труда, экология, экономика, персонал.
На интернет-сайте газеты
«Металлург» www.metallurg.
belsteel.com размещается архив газеты, фото работников
предприятия и пр. Информация обновляется дважды в неделю. Для осуществления обратной связи с читателями на
сайте есть разделы, где можно
оставить свои комментарии
или задать вопрос.
Действуя в соответствии
с Принципами Глобального
Договора ООН, ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК» беспрепятственно обеспечивает доступ к
информации, развивает внешние коммуникации и подтверждает свою готовность к
открытому диалогу с заинтересованными сторонами.
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Охрана труда и обеспечение промышленной безопасности
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» относится к жизни человека как к
высшей ценности. Общество не приемлет компромиссов между здоровьем, безопасностью
работника и получением прибыли. Безопасность труда и здоровье – ключевые приоритеты
корпоративной системы управления охраной
труда. Осуществляя деятельность по реализации своей миссии, предприятие обеспечивает
охрану труда работников, принимает меры по
снижению рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
стремится создавать и поддерживать такие условия труда, которые не наносят ущерб здоровью и человеческому достоинству работников.
Используя в технологическом процессе опасные производственные объекты, руководство
предприятия несет ответственность за сохранение жизни и здоровья работников. Действующая
система управления охраной труда и промышленной безопасностью построена в соответствии
с требованиями белорусского законодательства
и с учетом международной практики.
Основываясь на приоритетах международных норм, служба охраны труда предприятия
проводит управление охраной труда на основе передовых международных требований.
Менеджмент охраны труда на предприятии
построен на основе главного международного стандарта безопасности труда OHSAS 18001
«Системы менеджмента профессиональной
безопасности здоровья» и государственного
стандарта СТБ 18001 «Системы управления охраной труда. Требования».
Основными стратегическими целями ОАО
«БМЗ – управляющей компания холдинга «БМК»
в области охраны труда, как и прежде, являются:
– постоянное совершенствование и повышение результативности в области охраны
труда в соответствии с требованиями OHSAS
18001:2007 и СТБ 18001-2009;
– осуществление постоянного контроля
над рисками,
связанными
с производственными
процессами,
п р о в еде н и е
предупреждающих и корректирующих
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действий, направленных на предотвращение
возникновения профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве;
– осуществление деятельности в области охраны труда и промышленной безопасности в
соответствии с требованиями международных
стандартов, действующего законодательства и
других требований, относящихся к опасностям
в области профессионального здоровья и безопасности труда;
– предотвращение появления отказов оборудования, инцидентов, аварийных ситуаций, предупреждение травм и ухудшения здоровья персонала в процессе производственной деятельности;
– обеспечение всех процессов компетентным высококвалифицированным персоналом.
Ежегодно на предприятии органами по сертификации проводятся внешние аудиты соответствия «Системы управления охраной труда
и промышленной безопасностью» требованиям стандартов.
В апреле 2018 года представителями ООО
«Норм Тест» — партнером Органа по сертификации систем и персонала Общества технического
надзора «TÜV Thüringene.V» (г.Минск) состоялся
ре-сертификационный аудит по оценке соответствия заводской системы управления охраной
труда и промышленной безопасностью требованиям OHSAS 18001:2007. По результатам аудита был выдан один протокол несоответствия,
несоответствие было устранено в ходе аудита.
В ноябре 2018 года представителями органа по сертификации Государственного учреждение образования «Республиканский
институт высшей школы» проведен надзорный аудит системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на соответствие требованиям государственного
стандарта СТБ 18001-2009 «Системы управления охраной труда. Требования». Аудит
был проведен в 18 подразделениях.
По результатам аудитов подтверждено соответствие Системы управления охраной труда и
промышленной безопасностью на БМЗ международному стандарту OHSAS 18001:2007 и государственному стандарту СТБ 18001-2009.
Внедрив стандарты,  на нашем предприятии
мы принимаем современные, общепризнанные
мировые технологии в области безопасности.
Это дает возможность говорить с зарубежными
партнерами на одном языке и более эффектив-

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

– повысить имидж предприятия на рынке
продукции и рынке труда, а также в глазах органов власти как социально-ответственной организации;
– руководящее звено нацелить на выявление
и снижение основных видов рисков отрицательного воздействия производственной деятельности и выпускаемой продукции на здоровье сотрудников, населения и потребителей;
– облегчить системный подход решения
проблем, достичь большей ответственности,
четче распределить обязанности;
– повысить производительность труда за
счет улучшения условий и снижения непроизводительных затрат времени и труда.
БМЗ постоянно совершенствует систему
управления охраной труда и промышленной
безопасности и приводит ее в соответствие
с требованиями международных стандартов. Это позволяет существенно сократить
издержки производства за счет снижения
потерь трудоспособности специалистов от
несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и пожаров.
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Улучшение условий труда
БМЗ не только из года в год наращивает объемы производства и промышленной продукции, но и ведет постоянную и целенаправленную работу по
В 2018 году
созданию безопасных условий труда и их улучшению. В рамках Программы
улучшены
технического перевооружения проводится большой объем работ по выводу
условия труиз эксплуатации устаревшего оборудования и вводу в действие современнода на рабочих местах
го, отвечающего всем международным требованиям безопасности труда.
для 1321
Эти мероприятия позволили в значительной мере улучшить услоработника.
вия труда работников и сократить воздействие на здоровье вредных и
опасных производственных факторов.
Ежегодно на предприятии разрабатывается «План мероприятий
обеспечения безопасности труда и улучшения условий по охране труда». В 2018 году
выполнено 37 мероприятий. По выполненным мероприятиям улучшены условия труда на рабочих местах для 1321 (2017 г. – 280) работника.
Белорусский металлургический завод стремится к постоянному улучшению своих показателей по охране труда за счет повышения безопасности производственных процессов, мотивации персонала и заинтересованности сотрудников в соблюдении требований охраны труда.
Обязанности нанимателя по обеспечению безопасных и здоровых условий труда зафиксированы в разделе «Охрана труда» Коллективного договора Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга
«Белорусская металлургическая компания». В соответствии с пунктами Коллективного
договора, работники бесплатно и своевременно обеспечиваются качественной сертифицированной специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты и
гигиены, проходят периодические медицинские осмотры. Отдельные категории работников обеспечиваются молоком.
В 2018 году БМЗ инвестировал в обеспечение безопасных и здоровых условий
3 млн. 53 тыс. 571 бел. руб.

Обучение и определение компетентности

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

Общественный контроль за соблюдением прав человека
в области охраны труда
В процесс управления системой охраны труда и промышленной безопасности активно
вовлекаются все заинтересованные стороны, в том числе
и сотрудники. На БМЗ создана
система двухступенчатого общественного контроля.
На первой ступени ежедневный контроль на каждом рабочем месте за соблюдением
законодательства Республики
Беларусь в области охраны
труда, обеспечением права
работников на безопасный
труд и сохранение здоровья
осуществляет общественная
служба инспекторов по охране
труда. Служба общественных
инспекторов в количестве 480
человек комплектуется из числа работников, пользующихся
авторитетом и избранных членами трудового коллектива открытым голосованием.
Деятельность инспекторов
и их полномочия по контролю
за соблюдением законодательства об охране труда регламентированы Постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 г. №179 «О
порядке осуществления общественного контроля за соблюдением законодательства об
охране труда уполномоченными лицами по охране труда работников организации» и Уставом Федерации профсоюзов
Беларуси. К самостоятельной
работе инспектора приступают после прохождения специальной подготовки в частном унитарном предприятии
«Учебно-методический центр
Гомельского областного объединения профсоюзов».

На второй ступени контроль
за соблюдением законодательства и проверку организации
безопасности работ в соответствии с локальными нормативными актами осуществляют 9 общественных комиссий
с участием представителей
администрации структурных
подразделений. Их деятельность регламентирована Постановлением Президиума Совета Федерации профсоюзов
Беларуси от 24.04.2003 г. № 59.
За 2018 год проведено 63
348 проверок соблюдения
законодательства о труде и
охране труда, в ходе которых
выявлено 76 109 нарушений,
рассмотрено 518 обращений
по охране труда.
Для стимулирования и
повышения личной ответственности персонала за соблюдение правил и норм
безопасности труда, соответствующим локальным нормативно-правовым
актом
предусмотрено материальное
поощрение работников, не
имеющих нарушений по охране труда. Кроме этого в заводской информационно-справочной системе «Инфо БМЗ»
(на внутреннем сайте) функционирует рубрика «Охрана
труда». В ней представлены и
регулярно обновляются республиканские и локальные нормативно-правовые акты по охране труда и промышленной
безопасности, журналы: «Охрана труда», «Промышленная
безопасность», Охрана труда и
социальная защита», «Служба
спасения» и другие.
Следуя принципам социальной ответственности, кроме

обязательного
страхования,
наниматель заключил договор
с компанией ЗАСО «Промтрансинвест» «О добровольном
страховании гражданской ответственности нанимателя за
вред причиненный жизни и
здоровью работников». Согласно условиям данного договора, кроме страховых случаев,
предусмотренных обязательным страхованием, каждый
работник БМЗ дополнительно
застрахован от непроизводственных несчастных случаев,
произошедших в течение одного часа во время следования
к месту работы и с работы.
На 2019 год запланировано достижение следующего
уровня основных целевых показателей социально-экономического развития завода (в
области охраны труда и промышленной безопасности):
– снижение тяжести производственного травматизма по
отношению к 2018 г. на 25%;
– обеспечение дополнительной безопасности труда работникам цехов – 177 чел.;
– улучшение производственной среды работникам цехов
– 664 чел.;
– улучшение санитарно-бытовых условий работникам цехов – 593 чел.;
– улучшение питьевого режима работникам цехов – 144 чел.
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Показатели производственного травматизма

№ п/п
1.
2.

3.
4.
5.

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

2015
8
8
0
1
0
0.71
43,6
349

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

2017
7
7
0
3
0
0,65
30,86
216

2018
11
12
0
4
2
1,01
31,9
351

Анализ производственного травматизма
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Охрана здоровья работников предприятия
является важнейшей составляющей социальной политики ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК».
Заводская система лечебно-профилактической помощи персоналу предприятия построена в соответствии с программой государственных гарантий оказания медицинской помощи
населению по амбулаторно-поликлинической
помощи и выполняет задачи охраны здоровья работников, медико-санитарного сопровождения промышленного производства,
профилактики заболеваний и реабилитации,
обеспечивая взаимодействие подразделений
предприятия в решении вопросов охраны труда и здоровья персонала.
Формирование стратегии и тактики в области охраны здоровья трудового коллектива
изложено в комплексном «Плане мероприятий по профилактике временной нетрудоспособности, инвалидности и смертности на
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» на 2018 год», который координирует
взаимодействие администрации, медицинских
работников, управления промышленной безопасности, подразделений социально-бытового
комплекса, профсоюза по вопросам профилактики заболеваний, травматизма, пропаганды
здорового образа жизни.
Основными направлениями социальной
политики и плана являются: повышение уровня лечебно-профилактической медицинской

помощи; ориентация системы медицинской
помощи на повышение эффективности амбулаторного звена; приведение характеристик
рабочих мест на производстве в соответствие с
технологическими и санитарно-гигиеническими нормами; совершенствование работы по
экологическим мероприятиям и охране окружающей среды; выработка стойкой ориентации у персонала предприятия на здоровый образ жизни и создание условий для повышения
качества жизни.
Собственная сеть учреждений здравоохранения, которую БМЗ постоянно развивает
и совершенствует, предназначена для максимального приближения квалифицированной
медицинской помощи к работникам завода, на
оказание медицинских услуг жителям города и
региона. В 2018 году БМЗ направил на финансирование медико-санитарной части 1316,2
тыс. долл. США.
Медико-санитарная часть включает в свой
состав: 9 фельдшерских здравпунктов, 4 из
которых работают круглосуточно; поликлиническое отделение на 250
посещений
в смену (общая рабочая
площадь без
коридоров,
подсобных и
других поме-
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Количество проведенных периодических медицинских осмотров
щений - 2386,1 кв.м). В ее составе: регистратура;
терапевтическое отделение с койками дневного
пребывания (20 коек); физиотерапевтическое
отделение (с залом ЛФК, механотерапии, ингаляторием, кабинетами по массажу, лазеро-,
магнитотерапии, свето- и теплолечения); клинико-диагностическая лаборатория (с клиническим и биохимическим отделами); кабинет лучевой диагностики; кабинет УЗИ-диагностики;
кабинет функциональной диагностики (электрокардиография, спирография, холтеровское мониторирование, СМАД для мониторирования
уровня артериального давления, определение
вибрационной чувствительности, аудтография);
кабинет регистрации листков нетрудоспособности; кабинет доврачебного приема; кабинеты
врачей-специалистов: невролога, офтальмологов, оториноларинголога, хирурга, гинекологов,
стоматологов, кардиолога, травматолога, дерматолога, созданы современные условия для
стерилизации медицинских инструментов и
расходных материалов.
МСЧ является основной базой медицинского обслуживания предприятия. Наличие
современного медицинского оборудования и
высокопрофессиональный персонал позволяют проводить обследования по лабораторной,
функциональной и инструментальной диагностике. Врачи узких специальностей оказывают
широкий спектр медицинских услуг.
Поликлиника оснащена современным оборудованием, и ее материально-техническая
база постоянно совершенствуется. Применяется форма предоставления лечебных процедур
с временным отрывом от производства. В 2018
году данной формой предоставления лечебных процедур воспользовалось 103 человека,
что дало возможность сохранить уровень производительности труда и сэкономить средства
фонда социальной защиты. Предоставление
лечебных и физиотерапевтических процедур
максимально приближено к производству.
В медсанчасти работает 147 человек, из
них: 36 врачей, 85 медицинских работников
со средним
специальным
образованием и 18 человек младшего
медперсонала. Из врачей
медико-са-
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нитарной части 78,8% имеют квалификационную категорию. Из медицинских работников со
средним специальным образованием аттестовано на категорию 72,5%.
В поликлинике 7 цеховых врачебных терапевтических участков, средняя численность обслуживаемого населения на каждом – 2258 человек.
В 2018 году посещаемость поликлиники медико-санитарной части составила 175 673 посещения. Из общего количества посещений 77,1%
– посещения по поводу заболеваний, включая
консультации и диспансерный осмотр, 22,9% –
профилактические медицинские осмотры.
Для охвата трудоспособного населения диспансеризацией и скринингом, наиболее значимой в плане смертности патологии (болезни
системы кровообращения, новообразования,  
инфекции), максимально используются все
виды медицинских осмотров. В ходе выполнения обязательного медосмотра проводятся
обследования в рамках всеобщей диспансеризации. Лица, подлежащие диспансерному наблюдению, берутся на диспансерный учет.
Налажена работа по раннему выявлению
онкозаболеваний. МСЧ принимает самое активное участие в реализации скрининговых
программ (скрининг рака молочной железы,
рака предстательной железы). За счет средств
предприятия закупаются онкомаркеры для
раннего выявления онкопатологии.
Проводится скрининговое обследование на
ВИЧ:за 2018 год обследовано 13153 человека,
за 2017 г. – 13839 чел.
Постоянное внимание уделяется профилактике заболеваний и осложнений, их своевременному выявлению и лечению. Основным
механизмом контроля состояния здоровья
работников остаются профилактические медицинские осмотры. Для работников, занятых
на местах с вредными и опасными факторами,
дополнительно проводятся углубленные медицинские осмотры, включающие инструментально-лабораторные исследования и консультации
врачей - узких специалистов с учетом отраслевой специфики и профессии работников. За 2018
год углубленные медицинские осмотры прошли
9 892 работника завода и унитарных предприятий, а также ветераны труда БМЗ. Случаев профессиональных заболеваний зарегистрировано
не было. В связи с выявленными проблемами в
состоянии здоровья 265 сотрудникам было рекомендовано рациональное трудоустройство.
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преждения об опасности размещены на рабочих местах, где произошли несчастные случаи.
На предприятии принят ряд мер по контролю состояния здоровья работников, в первую
очередь, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, непосредственно в
цехах. Данные мероприятия проводятся как в
рамках предсменных осмотров, так и в виде
выборочных контрольных осмотров фельдшерами здравпунктов, с направлением, при необходимости, к цеховому врачу терапевту для
коррекции назначенного лечения.
На БМЗ организована работа 8 здравпунктов, 4   из которых оказывают неотложную
помощь круглосуточно. Каждый здравпункт
оснащен необходимым оборудованием (электрокардиограф, дефибриллятор, глюкометр,
портативный алкометр) и лекарственными
препаратами для оказания медицинской помощи. Для бесперебойной работы здравпунктов
организовано дежурство 2 санитарных автомобилей. Медицинские работники МСЧ обучены навыкам оказания неотложной помощи.
Регулярно проводятся тренинги по отработке
этих навыков, с принятием (ежеквартально)
зачетов. Фельдшер – нарколог   еженедельно
(в составе мобильной группы предприятия) и
выборочно в течение смены, проводит мониторинговую  проверку на содержание алкоголя
в выдыхаемом воздухе у работников, измеряет
АД, проводит профилактическую работу с лицами, состоящими на консультативном учете в
наркологическом диспансере. В целях борьбы с
употреблением алкоголя и профилактики производственного травматизма фельдшерской
службой проводятся предсменные и предрейсовые медицинские освидетельствования.
Для контроля состояния здоровья работающих, организована работа помощников врача, терапевтов (7 цеховых терапевтических
участков) непосредственно в закрепленных
цехах.  Кроме этого, для контроля эффективности назначенной терапии, организовано
наблюдение за группой пациентов с высоким риском
сердечно-сосудистых заболеваний,
инвалидности, с низкой
приверженностью к лечению, укло-
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няющихся от регулярного диспансерного
наблюдения. Списки данной категории лиц
передаются фельдшерам здравпунктов цеховой службой с указанием цели и кратности
осмотров. Фельдшера осматривают работников в период их рабочей смены (данная информация заносится в листок наблюдения,
который передается цеховой службе для учета, анализа, принятия мер), при необходимости, оказывают помощь и (или) направляют в
поликлинику МСЧ для коррекции терапии.
Врачами МСЧ проводятся мероприятия по
профилактике болезней системы кровообращения, в том числе, на этапе плановых медицинских осмотров. Измерение артериального
давления на первичном приеме проводится
врачами всех специальностей. При диспансеризации населения, основной акцент делается
на группу работающих в возрасте 40-59 лет.
Проводится работа по профилактике суицидального поведения, всех видов зависимостей.
Телефонные номера экстренной психологической помощи, «телефоны доверия» размещены
на информационных стендах подразделений,
общежитий завода, в СМИ, на корпоративном
сайте. Организовано консультирование работников предприятия психологами (в учебном
центре и заводоуправлении №1). По тематике
профилактики суицидов, и всех видов зависимостей информация регулярно размещаются
на сайте info BMZ и в газете «Металлург». Для
формирования у населения позитивных жизненных установок на здоровый образ жизни,
повышение уровня адаптации к стрессам в
сложных психологических ситуациях в телепрограмме «Новости БМЗ» периодически демонстрируются сюжеты, пропагандирующие
семейные и духовные ценности. В работу медперсонала внедрены и используются оценочные шкалы, опросчики по диагностике уровня
риска суицидов,  при необходимости, пациенты направляются на консультацию к психотерапевту, психиатру-наркологу.
Положительным в предупреждении заболеваний сезонного характера является предоставленная работникам возможность пройти
вакцинацию от гриппа на бесплатной и добровольной основе.
Услугами медико-санитарной части пользуются не только работники предприятия, но
и население региона. За 2018 год выручка от
предоставления платных медицинских услуг
составила 27,88 тыс. долл. США.

Результативность медицинских и оздоровительных программ
Средства, инвестированные в здоровье персонала БМЗ (повышение качества медицинских
услуг и внедрение современных методик лечения, в сочетании с действенной реализацией программы оздоровления работников в санаториях и домах отдыха) позволяют сохранить положительную динамику снижения заболеваемости работников.
В результате проводимой работы по профилактике и раннему выявлению заболеваний улучшились показатели здоровья работников и, соответственно, качество их жизни. С 2012 года уровень заболеваемости с временной нетрудоспособностью среди сотрудников БМЗ снизился с
1228,5 до 973,8 календарных дня на 100 работающих, или на 20,7%.
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности работников БМЗ в 2018 году составила 973,8 дня на 100 работающих, что на 2,89% выше, чем за 2017 год (946,4 календарных дней на
100 работающих).
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Динамика выявления онкологических заболеваний в запущенной форме

Динамика показателя смертности лиц трудоспособного возраста

Динамика выявления онкологических
заболеваний в запущенной форме
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ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» принимает участие в выполнении
национальной программы демографической
безопасности, направленной на улучшение
положения беременных и родивших женщин,
подготовку к родам и воспитанию ребенка.
При непосредственном участии специалистов медико-санитарной части ведется целенаправленная санитарно-просветительская работа
по профилактике туберкулеза, ВИЧ-инфекции.
С 2010 года на Белорусском металлургическом заводе действует Программа «Здоровье
н@ работе», реализуемая в рамках проекта Белорусского Общества Красного Креста «Профилактика ВИЧ в сфере труда».
Цель проекта – совершенствование мер
профилактики 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 заводчанам осознать серьезность проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией, своевре-

менно защитить свое здоровье.
На предприятии разработана и утверждена генеральным директором Политика БМЗ
по противодействию распространения ВИЧ
инфекции. Ежегодно разрабатывается заводской План мероприятий по профилактике ВИЧ
инфекции. Отдельный План работы на год по
профилактике ВИЧ/СПИД разрабатывается и в
заводском общежитии для одиноких граждан.
В течение 2018 года на БМЗ проведен ряд
мероприятий по программе «Здоровье н@ работе», включающих информационно-консультативные встречи с персоналом Общества, размещение в СМИ, на специализированных стендах
в заводских общежитиях, физкультурно-оздоровительном комплексе, Дворце культуры металлургов, на информационных стендах в структурных подразделениях и в медико-санитарной
части завода информационно-образователь-
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ных материалов по проблеме распространения
ВИЧ-инфекции и мерах ее профилактики.
При трудоустройстве на предприятие проводится ознакомление новых работников с документами программы «Здоровье н@ работе».
Специалисты медико-санитарной части участвуют в работе районной межведомственной
комиссии по профилактике ВИЧ/СПИД и венерических заболеваний. Председателем Жлобинской районной организации Белорусского
общества Красного Креста является фельдшер
(заведующий здравпунктами) МСЧ.
За 2018 г. волонтеры первичной организации БОКК совместно с МСЧ провели мероприятия и акции, приуроченные к  Республиканским
дням здоровья, приняли участие в заводских
мероприятиях. Были проведены патриотические акции и акции в поддержку здорового
образа жизни: «Стоп! СПИД»; патриотический
велопробег «Беларусь помнит»  и пр.
Обучены   навыкам оказания первой медицинской помощи на базе Жлобинской организации БОКК   14 волонтеров-инструктора. С их помощью с заводчанами регулярно
проводятся тренинги по темам:
- первая помощь;
- распространение знаний о международном гуманитарном праве, основополагающих
принципах, деятельности Международного
Движения Красного Креста и Красного Полуме-
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сяца и гуманитарных ценностях,
- подготовка и реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации.
В рамках месячника Красного Креста в мае
2018 года, проведены благотворительные акции «Пять картофелин». Организовано посещение и помощь на  дому ветеранам Великой
Отечественной войны, пожилым одиноким людям, инвалидам, находящимся на патронаже в
медико-социальной службе «Дапамога».
Организован сбор одежды, обуви, книг для
малоимущих людей и для людей с ограниченными возможностями.
Четыре фельдшера МСЧ в качестве медицинских сестер участвуют в реализации
регионального проекта по паллиативному
уходу за ВИЧ-инфицированными пациентами. В 2018г   была оказана медико-социальная помощь на дому 25 одиноким и одиноко
проживающим пожилым людям и инвалидам.  Уделили особое внимание обучению и
информированию заводчан. Для мониторинга качества лечебно-профилактической медицинской помощи и целевых медицинских
программ действует практика очных интервью со специалистами медико-санитарной
части и непосредственными получателями
данных услуг. Рекомендации учитываются
руководством медико-санитарной части.

Социальный пакет льгот
и гарантий работникам
Содействуя социальному
развитию работников и местного сообщества, Белорусский металлургический завод
соблюдает принципы ответственной деловой практики,
сформулированные в Глобальном договоре ООН и других
международных актах.
Мы понимаем, что в современных условиях ведения
бизнеса устойчивость предприятия определяют не только
факторы экономической эффективности, но и параметры
результативности корпоративной социальной политики.
От социально-экономической стабильности в регионах
присутствия зависит долгосрочная стабильность бизнеса.
Проведение политики корпоративной социальной ответственности, как в отношении
своих работников, так и в отношении местных сообществ,
является стратегическим направлением
деятельности
предприятия. Персонал – главный ресурс БМЗ для получения
конкурентных преимуществ.
Значительные
средства
завод вкладывает в формирование заинтересованного,
ответственного персонала,
улучшение условий труда,
обеспечение социальной защиты работников.
Проводимая
социальная
политика способствует сохранению конкурентных преимуществ предприятия, созданию
высококвалифицированного
коллектива, способного эффективно работать в условиях
жесткой конкурентной борьбы.
Выполнение социальных
программ в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга

«БМК» в 2018 году осуществлялось на основании Коллективного договора в соответствии
с бюджетом на социальную
сферу за счет собственных
средств завода и средств Фонда социального страхования
Республики Беларусь. В 2018
году БМЗ сохранило выполнение всех своих обязательств
по основным направлениям
социальных программ и, несмотря на непростой в экономическом плане год, их финансирование составило 2,5
млн. долл. США.
БМЗ вкладывает значительные средства в обучение и повышение квалификации персонала, улучшение условий труда,
обеспечение социальной защиты работников, участвует в решении социально-значимых программ в регионах присутствия,
рассматривая эту деятельность
как составную часть своего бизнеса, как социальные инвестиции в неотъемлемый элемент
корпоративной ответственности.
Реализацию
социальной
политики Белорусский металлургический завод осуществляет по следующим приоритетным направлениям:
– охрана труда;
– оздоровление и отдых работников и членов их семей;
– развитие физкультуры и
спорта;
– культурная жизнь заводчан;
– решение жилищных вопросов работников;
–поддержка
многодетных
семей;
–социальная поддержка неработающих
пенсионеров,
инвалидов и других категорий
малообеспеченных граждан;
– забота о детях.
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Оздоровление и отдых работников и членов их семей

БМЗ стремится улучшить условия оздоровления и отдыха своих работников, их семей,  а также жителей города и региона.
Ежегодно работники БМЗ и члены их семей отдыхают в санаториях и домах отдыха Республики Беларусь. Финансирование программ оздоровления и санаторно-курортного лечения осуществляется на принципах солидарного участия за счет средств бюджета, самих работников и
государственного социального страхования.
Оздоровление работников завода и их семей проводится из прибыли и средств социального страхования. Информация о наличии путевок по линии социального страхования регулярно
доводится до сведения председателей цеховых профсоюзных комитетов на совещаниях профсоюзного актива, вывешивается на информационных стендах, печатается в газете «Металлург». Из
средств социального страхования в 2018 году было получено 126 путевок (в 2017 г. – 115 путевок). В здравницах Федерации профсоюзов Беларуси за прошедший год прошли оздоровление
142 человека (в 2017 г. – 128 чел.) со скидкой 25% от стоимости путевки. На оздоровление и летний отдых детей работников завода в 2018 году было приобретено 1040 путевок и затрачено из
прибыли предприятия 792 182,68 руб.
Собственная база отдыха «Днепровские зори» — еще одна возможность предоставить услуги отдыха высокого качества всем желающим. База отдыха расположена на живописном берегу
реки Днепр в сосновом лесу в 35 км от районного центра и используется для отдыха и проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий. Здесь организовываются туристические
слеты, соревнования по различным видам спорта, рыбалке, пешие, велосипедные, лыжные прогулки, танцевально-развлекательные вечера, выездные семинары и пр.
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Развитие физкультуры и спорта

Занятия физкультурой и спортом – одна из
составляющих здорового образа жизни человека и формирование потребности у работников в регулярных занятиях спортом является
приоритетным направлением социальной политики БМЗ. Данный вид деятельности регламентируется соответствующими Положениями
и пунктами Коллективного договора при непосредственном участии и финансовой поддержке профсоюзного комитета предприятия.
Своеобразным координирующим центром
спортивных мероприятий является физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Работа в
нем ведется по двум основным направлениям:
соревновательная деятельность и физкультурно-оздоровительная работа. ФОК располагает  
тремя спортивными залами: тренажерным,
игровым и теннисным.
Хорошую физическую подготовку, целеустремленность и командный дух помог заводчанам в 2018 году стать лидерами в програм-

ме круглогодичной спартакиады среди команд
предприятий и организаций г. Жлобина. Первое место металлурги завоевали в республиканских соревнованиях по волейболу среди
ветеранов в г. Минске, заняли второе место в
международном турнире по волейболу среди
ветеранов, проходившем в  г. Нарочь.
Всего за 2018 год команды БМЗ приняли участие в 26 соревнованиях различного уровня.
Для работников БМЗ, их детей и жителей
Жлобина в 2018 году было организовано и
проведено более 60 спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Среди них – детский новогодний турнир по
мини-футболу и баскетболу; Спартакиада «Защитник Отечества»; блиц-турнир по шахматам;
легкоатлетический пробег, посвященный Празднику труда; личные первенства по настольному
теннису и шашкам; открытое первенство завода  по гиревому спорту;  XIV легкоатлетическая
эстафета на приз генерального директора БМЗ,
XXIХ Межгосударственный легкоатлетический
пробег (участвовало 272 спортсмена, включая
атлетов из России и Украины) и пр.
Для организации досуга и привлечения к
здоровому образу жизни работников, членов
их семей на БМЗ действует программа коллективных посещений расположенных в городе
физкультурно-оздоровительного центра, ледового Дворца, бассейна и аквапарка, спортивных комплексов и сооружений республики:
Силичи, Логойск и других.
Вовлечение сотрудников Общества в занятия
физкультурой и спортом не только помогает их
оздоровлению, но и формирует особый корпоративный дух предприятия, способствует созданию
стабильного коллектива, который может решать
самые сложные производственные задачи.
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Культурная жизнь заводчан
Одной из главных задач социальной политики ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» является создание условий для продвижения и распространения современной культуры
эффективной корпоративной социальной практики для развития творческого потенциала работников. Ключевую роль в организации культурной жизни завода и региона играет Дворец культуры
металлургов унитарного предприятия по оказанию услуг «Металлургсоцсервис». Дворец культуры
металлургов  (ДКМ) по праву считается центром культурно-массовой и просветительской работы,
направленной на удовлетворение культурных и духовных потребностей всех категорий населения.
На базе Дворца функционировало 19 любительских объединений и 2 профессиональных: 13
детских и 8 взрослых, объединяющих  703 человека, из них 605 детей в возрасте от 3 до 17 лет.
Особую гордость представляют творческие коллективы со званием «народный» и «образцовый», каковых во Дворце культуры металлургов 6:
-образцовая вокальная студия «Ассорти»;
-образцовый ансамбль эстрадного танца «Фейерверк»;
-образцовый ансамбль народной песни «Скоморошина»;
-образцовый коллектив «Данс-шоу «Шанс»;
-народный хор «Крыница»;
-народный духовой оркестр.
В 2018 г. во Дворце культуры металлургов было проведено 400 культурно-массовых мероприятий (концерты, спектакли, танцевально-развлекательные программы, Дни рождения, юбилеи и
т.д.), что составило 111,4%  к уровню 2017г. (359 мероприятий).
Воспитанники ДКМ приняли участие в 21 конкурсе и фестивале, на счету коллективов 58 наград, из них 45 дипломов за победу (лауреаты I. II. III степени; дипломы за I. II. III место), для сравнения за этот же период 2017 года – 32 диплома за победу в 17 конкурсах и фестивалях.
За отчетный период культурно-массовые мероприятия на платной основе посетило  25 594  человек.
Количество посетителей в 2018 году по отношению к 2017 году увеличилось на 1876 чел. или на 7,9%.
Календарные и профессиональные праздники
В течение 2018 года  проведен ряд культурно-массовых мероприятий, посвященных  праздникам, в том числе и профессиональным:
- торжественные мероприятия, посвященные юбилейным датам структурных подразделений БМЗ;
- торжественный вечер, посвященный Дню спасателя (январь);
- церемония вручения премии «Профессиональный Олимп» (февраль);
- концерт для работников ОАО «Жлобинсельхозхимия», посвященный Дню защитников Отечества (февраль);
- праздничный концерт ко Дню милиции (март);
- торжественные мероприятия, посвященные Дню женщин (март);
- церемония празднования 15-летия унитарного предприятия «Металлургторг» (март);
- праздничные мероприятия, посвященные Празднику труда и открытию сезона фонтанов (май);
- праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы» (май);
- концерт, посвященный Дню медицинского работка (июнь);
- праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь (июль);
- праздничные мероприятия, посвященные Дню металлурга (июль);
- праздничные мероприятия, посвященные Дню машиностроителя (сентябрь);
- праздничный концерт, посвященный Дню пожилых людей
(октябрь);
- торжественный вечер, посвященный Дню рождения завода
(октябрь);
- праздничный концерт, посвященный 100-летию ВЛКСМ (октябрь);
- концерты, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (ноябрь);
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- торжественный вечер, посвященный 100-летию здравоохранения Жлобинского района  (ноябрь);
- торжественный вечер, посвященный 100-летию образования ОВД Жлобинского райисполкома (ноябрь);
- торжественное мероприятие, посвященное 65-летию филиала «Жлобинавтотранс» (декабрь) и др.
Работа с детьми и подростками
Основными задачами в работе с детьми и подростками являются   развитие творческого
потенциала детей, привлечение к активному участию во всех формах организации культурной жизни, пропаганда здорового образа жизни. Во Дворце культуры металлургов проводятся различные концертные программы, театрализованные представления, танцевально-развлекательные, конкурсные программы.
В январе 2018 года прошел традиционный XX фестиваль песни и танца «Рождественская музыкальная лестница», в котором приняло участие более 200 детей.
Совместно с сотрудниками множительного центра БМЗ ко Дню защиты детей была организована и проведена презентация выставки детского рисунка «Я хочу быть металлургом».
Танцевально-развлекательные программы для детей, концерты с участием воспитанников
детских коллективов ДКМ всегда востребованы у населения. По традиции, в январе состоялась  
шоу программа «Новогодний дебют карапузов». В марте прошли концерты детских коллективов
«Солнышко лучистое маме подарю» и «Наши мамы круче всех», в июле – конкурсная программ
«Принцесса сказочной страны», в октябре ко Дню матери — концерт «О чем мечтают мамы».
В апреле-мае 2018 года коллективы Дворца культуры металлургов представили   вниманию зрителей отчетные программы торческих коллективов: «Взрослые и дети», «Время танцевать», «Наше время пришло», «А у нас во дворе».
Большая работа проведена специалистами ДКМ по организации содержательного досуга детей в дни школьных
каникул. Были проведены танцевально-развлекательные
программы «Ура! Каникулы!», «В гостях у Фиксиков», «Щенячий патруль спешит на помощь», музыкальная сказка
«Волк и семеро козлят на новый лад», спектакль «Алиса в
стране Расчудесии», музыкальное театрализованное представление «Приключения Тяпсы и Ляпсы» и др.
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На базе Дворца культуры металлургов состоялся фестиваль детского творчества «Как прекрасен
этот мир» (май) и открытый республиканский турнир по игре «Что? Где? Когда?» (март, декабрь).
В течение года для воспитанников детских дошкольных учреждений и младших школьников
организованы показы театрализованных представлений «Оранжевый ёжик», «Приключения
Тяпсы и Ляпсы»» (всего 21 представление).  
Совместно с сотрудниками РОЧС была проведена программа «Пожарный переполох», включающая в себя знакомство с пожарной техникой, спектакль «Спичка-невеличка, или Кошкин дом2», просмотр познавательных мультфильмов.
В этом году для маленьких детей  были организованы новогодние утренники со сказочным
сюжетом. С успехом прошла интерактивная  программа «Волшебные часы Деда Мороза, «Школа
волшебства в поместье Деда Мороза».
Проведение семейных программ способствуют укреплению авторитета семейных ценностей,
сплочению семьи посредством совместного участия в конкурсных программах. Так, в январе
была проведена  семейная конкурсная программа «Январский карнавал», в мае – «Папа, мама,
я – дружная и спортивная семья», в июле – «Семейный парад».
Решая проблему организации совместного проведения выходного дня детьми и родителями в
кафетерии «АРТошка» регулярно проводятся тематические развлекательные программы.
Работа с молодежью
Для наибольшего привлечения  молодежи в культурную деятельность была организована конкурсная программа «Точь-в-точь о любви».  В апреле состоялся Музыкальный ринг с участием
вокально-инструментальных ансамблей г. Жлобина и г. Речицы. В августе на базе отдыха «Днепровские зори» (н.п. Шихов) в рамках проведения туристического слета предприятий холдинга
«БМК» была организована культурно-развлекательная программа для молодежи. Ярким событием в культурной жизни города стал городской конкурс «Мисс Жлобин-2018» (май).
В июне во Дворце культуры металлургов состоялись мероприятия, приуроченные празднованию Дня молодежи первичной организацией БРСМ завода, был проведен флешмоб «Молодежь
и профком – вместе мы едины».
Социально-просветительские проекты
Работниками ДКМ была оказана помощь в проведении «Рожественского  концерта воскресных школ».
В сентябре была организована конкурсная программа «Батл предприятий», в которой приняли участие 21 человек из 13 организаций города.
Для укрепления имиджа предприятий в июне была проведена конкурсная программа «Мисс
БМЗ - 2018»,  в которой приняли участие 11 заводчанок. Традиционно, в декабре состоялась презентация корпоративного календаря БМЗ.
Танцевально-развлекательные программы
Еженедельно по пятницам во Дворце культуры металлургов музыкальные  коллективы (духовой
оркестр, кавер бэнд «Кредо», ВИА «Родник») проводят авторские программы для разной возрастной категории: «Домашний кабачок», «PROSTO пятница», «Место встречи изменить нельзя».
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Сохранение народных традиций.
Очень ярко, самобытно, весело в феврале на площадке ДКМ
прошло праздничное гулянье «Широкая масленица». Жители города стали непосредственными участниками театрализованного
представления с играми, конкурсами, состязаниями. С успехом
прошла культурно-спортивная программа «Праздник снега» с
концертом творческих коллективов ДКМ, играми и конкурсами. В
декабре состоялся юбилейный вечер руководителя образцового
хореографического коллектива «Данс-шоу «Шанс».
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Решение жилищных вопросов работников

Важной частью социальной политики, проводимой
в ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК»,
является привлечение и закрепление молодых высококвалифицированных кадров
на производстве. Обеспеченность жильем – один из главных факторов стабильности
трудового коллектива и социальной привлекательности предприятия.
По состоянию на 31.12.2018, в списках учета
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состояло 966 человек (в 2017г. 833 чел.), на получение семейных общежитий
- 262 семей (в 2017 г. - 216 семей). За 2018 год
поставлены на учет 172 человека на получение
жилья и 161 человек на получение общежития.
Снято с учета 37 человек на получение жилья и
На содержание объектов жилищно-коммунальной
сферы в 2018
году затрачено
899 302 руб.

115 человек на получение общежития.
На балансе завода находятся 6 общежитий семейного типа, в которых проживает 730 семей
(или 2401 человек), и одно общежитие для одиноких граждан, в котором проживает 333 человека.
К услугам жильцов молодежного общежития - прачечная, спортивная комната, тренажерный зал, комната для учебы, актовый зал и
пр. По удобному графику работает буфет с горячим питанием. Условия проживания в общежитиях существенно улучшаются: проводятся
капитальные ремонты, осуществлена модернизация инженерных сетей и тепловых пунктов, что в свою очередь привело к снижению
коммунальных платежей.
Стоит отметить, что в 2018 г. по инициативе БМЗ начато долевое строительство жилого
дома на более льготных условиях для своих работников. Приоритетное право на получение
жилья предоставлено молодежи.

Поддержка многодетных семей

Реализация целевой социальной поддержки работников БМЗ осуществляется посредством
гибкой системы льгот и компенсаций, основываясь на принципах государственной политики,
провозглашающей, что дети имеют право на особую заботу и помощь, что семья как основная
ячейка общества и естественная среда для роста и благополучия всех ее членов должна быть
обеспечена необходимой защитой и содействием,
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» с целью дальнейшего развития направлений поддержки материнства и детства, осуществляет мероприятия по поддержке полных и
неполных семей, также семей, имеющих четырех и более детей в возрасте до 18 лет.
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Цель мероприятий – повышение статуса семей и улучшение качества их жизни. Согласно положению по оздоровлению и санаторно-курортному лечению семьям предоставляются льготные и частично оплачиваемые путевки в санатории и дома отдыха. Одним из мероприятий по
социальной поддержке семей работников предприятия являются ежегодные выплаты на приобретение школьной формы, ежемесячное предоставление оплачиваемого свободного от работы
дня матерям, имеющим более трех детей.
Наименование мероприятий
Выплаты в связи с рождением ребенка (единовременно)
Выплаты по уходу за ребенком  в возрасте до 3-х лет
Выплаты на приобретение школьной формы
многодетным  семьям
Предоставление свободного от работы дня,
согласно  коллективного  договора
Приобретение  путевок  на оздоровление  детей
Выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов  до 18 лет

2017 год
429089,92
1 823 096,24

2018
430 803,20
2 164 675,71

47 817,00

64 165,50

2 695,60

2 545,55

634 932,28
139 362,20

732 991,48
158 098,77

Социальная поддержка неработающих пенсионеров,
инвалидов и других категорий малообеспеченных граждан
Инициативы бизнеса оказывают заметное влияние на процессы социального развития в стране, а их результаты
меняют общественные представления
о нормах качества жизни.
Важным направлением в социальной
поддержке является ежемесячная материальная помощь неработающим пенсионерам. С 01.11.2012 года в коллективный
договор Общества внесены изменения
и дополнения, предусматривающие увеличение доплат некоторым категориям
бывших работников. В настоящее время
размер ежемесячных доплат к пенсии варьируется в зависимости от стажа работы
и наград. За 2018 год доплаты составили
883 355,99 руб. (в 2017 г. – 851 393,14 руб.).  В связи с выходом на пенсию оказывается материальная помощь, выплаты по которой в 2018 году составили 20 883,20 руб. Ежегодно выплачивается
материальная помощь ко Дню пожилого человека, в 2018 году выплачено 78 740,00 руб.
Неработающим пенсионерам оказывается материальная помощь к праздникам, юбилейным
датам, в связи тяжелым материальным положением, на лечение и приобретение дорогостоящих
лекарств, проводятся иные социальные выплаты.
Особое место в социальной программе – предоставление неработающим пенсионерам
лечения в медико-санитарной части предприятия, услуг
физкультурно-оздоровительного комплекса, услуг Дворца
культуры по льготным тарифам. Ежегодно для ветеранов
оформляется годовая бесплатная подписка на корпоративную газету «Металлург».
Материально поддерживаются работники, воспитывающие детей-инвалидов. В 2018 году выплачено помощи
5 600 руб. (в 2017 г. – 3 000 руб.).
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Социальное партнерство

Для улучшения морально-психологического климата трудового коллектива, решения задач
по координации взаимодействия администрации и формирований, представляющих интересы
различных категорий работников, на предприятии с апреля 2005 года действует Система «Внимание — человеку!».
Совместно с профсоюзной организацией и другими общественными формированиями предприятие выстраивает систему социального партнерства, являющуюся основой взаимовыгодного
сотрудничества.
Поддерживая тесные взаимоотношения с администрацией, на Белорусском металлургическом заводе работает Совет общественных организаций, который действует в интересах работников, формируя активную общественную позицию каждого члена трудового коллектива.
В Совет входят представители:
– профсоюзной организации;
– первичной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз
молодежи»;
– Совета ветеранов;
– первичной общественной организации «Белорусский Союз женщин»;
– организации воинов-интернационалистов;
– Совета молодых специалистов;
– Совета мастеров;
– Совета коллектива физкультуры.
Для обеспечения эффективной реализации прав работников и выстраивания доверительных
отношений со всеми заинтересованными сторонами, Совет общественных организаций активно
сотрудничает с представителями территориального центра социального обслуживания населения; правоохранительных органов района и области; центральной районной больницы и медико-санитарной части БМЗ; юридических служб предприятия и района.

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

Белорусский металлургический завод осуществляет построение взаимовыгодных отношений и разработку коллективного договора с
профсоюзной организацией на основании норм
и принципов Тарифного Соглашения, заключенного между Белорусским профессиональным
союзом работников промышленности, Белорусским профессиональным союзом металлистов, Министерством промышленности Республики Беларусь, Республиканской ассоциации
предприятий промышленности. Предметом
Соглашения являются установление принципов
регулирования трудовых и социально-экономических отношений, а также гарантий и льгот
работникам,
взаимных
обязательств
и ответственности сторон.
Целью Соглашения является объединение усилий
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сторон для достижения социально-экономической стабильности и конкурентоспособности
организаций отрасли, повышения жизненного
уровня работников, соблюдения их законных
прав и интересов и создания системы всесторонней социальной защиты работников.
Предприятие осознает, что цель профсоюза
не ограничивается защитой интересов работников и воздействием на трудовые отношения. Это
еще и своеобразный индикатор общественных
настроений. Профсоюз выражает реакцию коллектива на проводимую предприятием социально-экономическую политику и способствует
ее своевременной коррекции. Диалог исполнительных органов Общества и представителей
трудовых коллективов особенно важно выстраивать в ситуации, когда завод как частица мировой финансово-экономической системы переживает сложные времена и ищет возможности
для повышения своей эффективности.
В практической деятельности стороны руководствуются принципами социального партнерства,
такими, как равноправие сторон, соблюдение

норм законодательства, учет реальных возможностей выполнения принятых обязательств, обязательность выполнения договоренностей и ответственности за принятые обязательства.
Профсоюзная организация ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК» объединяет 11293 человека, что составляет 96,1%
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.
Документом социального партнерства, позволяющим укрепить социально-правовую защищенность работников предприятия, является коллективный договор. Договор регулирует
социальные льготы и выплаты единовременных пособий, доплат и вознаграждений, размер
которых напрямую зависит от результатов производственно-финансовой деятельности всего
коллектива предприятия. Этим документом
установлены дополнительные, по сравнению с
действующим законодательством, положения

об условиях труда и его оплате, социальном и
жилищно-бытовом обеспечении работников,
компенсации и другие льготы. Коллективный
договор предусматривает различные формы
денежных выплат, премий, вознаграждений по
итогам работы за год, за выслугу лет, размеры
надбавок за высокую квалификацию, профессиональное мастерство и другие, определены
гарантии и льготы семьям, имеющим детей. Не
остается человек один и в тяжелой жизненной
ситуации, такая помощь так же предусмотрена
основным документом коллектива.
Во исполнение коллективного договора в
2018 году профсоюзным комитетом профинансированы выплаты:
• приобретение новогодних подарков для детей и работников предприятия - 219097,00 руб.  
• проведение культурно-массовых мероприятий
- 430428,58 руб.
• проведение спортивно-массовых мероприятий
- 81427,54 руб.  
• подарки к юбилейным датам у работников
- 25932,50 руб.   
• подарки при уходе на пенсию - 22860,24 руб.  
• поддержку ветеранов  - 3632,56 руб.  
• материальную помощь - 310221,00 руб.
Постоянно действующим органом социального партнерства является комиссия по коллективному договору, которая осуществляет
контроль исполнения принятых обязательств.
Она состоит из представителей администрации и профсоюзного комитета. В результате
постоянно проводимого диалога достигаются
соглашения по вопросам заработной платы,
оптимизации структуры управления, обеспечению здоровых и безопасных условий труда,
введения для работников льгот, носящих конкретную социальную направленность.
Благотворительность и спонсорство – одно
из направлений деятельности   профсоюзной
организации завода. Являясь активным участником благотворительной акции «Профсоюзы
детям» в 2018 году выделена помощь в размере 5449,49
рублей   (Жлобинскому отделу образования, спорта
и
туризма;
Жлобинской
первичной ор-
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ганизации общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам
и молодым инвалидам» и др. организациям).
Одним из приоритетных направлений деятельности профсоюза является создание
условий для полноценного физического и
нравственного развития работников завода
и подрастающего поколения. Профком ОАО
«БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» является учредителем спортивной детской юношеской школы олимпийского резерва
(СДЮШОР) и детского клуба «Факел».
Воспитанники СДЮШОР неоднократно становились победителями и призерами Чемпионатов и первенств РБ. На финансирование работы СДЮШОР в 2018 году профком направил
28000,00 рублей. На детские спортивные мероприятия в физкультурно-оздоровительном
комплексе было израсходовано 107,67 руб.
Активную позицию занимает профсоюз и
в проведении как заводских, так и районных
детских мероприятий. Так, на приобретение
сладостей и памятных подарков участникам
ежегодного конкурс детского рисунка «Я хочу
быть металлургом» профсоюзным комитетом
было выделено 410,56 руб., Дня открытых дверей БМЗ – 2900,00 руб.; новогодних утренников для детей работников предприятия-членов
профсоюза – 10800,00 руб.
Особое внимание в своей деятельности профком уделяет работе с ветеранами труда БМЗ.
Ежемесячно организовываются чествования
юбиляров месяца и работников завода, уходящих на заслуженный отдых. Ко Дню пожилых
людей администрация и профсоюзный комитет ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» провели ряд мероприятий по чествованию бывших работников предприятия: 2
982 ветеранам труда БМЗ направлены поздравительные открытки; состоялся праздничный
концерт «Осенняя рапсодия» с участием творческих коллективов Дворца культуры металлургов (896,91 руб.); для ветеранов труда БМЗ
организовано
чаепитие на
сумму 852,25
руб.; 2 682 ветеранам труда БМЗ перечислено по 30
руб. каждому.
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С 2017 года по инициативе профсоюзной организации на БМЗ   родилась новая традиция
— вручение памятных медалей «Ветеран труда
БМЗ» заводчанам, проработавшим на заводе
свыше 25 лет. Медаль материально подкрепляется 5 базовыми величинами.  
В рамках программы работы с подрастающим поколением, для поддержания и улучшения взаимоотношений между семьей, школой
и местным сообществом, укрепления семьи,
охраны материнства и детства с 2005 года при
профкоме предприятия работает комиссия содействия семье и школе.
Для улучшения организации содержательного досуга, удовлетворения потребностей работников ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК», членов профсоюза и членов
их семей в информационном, интеллектуальном, культурном, нравственном развитии профсоюзная библиотека и профсоюзный клуб
«Факел» с февраля 2016 года были реорганизованы в Центр досуга населения.
При профкоме ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» работает профсоюзная библиотека. В библиотеке зарегистрировано 2330 постоянных пользователей, 448
из которых — дети. Библиотечный фонд составляет 36 394 экземпляра документов. Здесь
работают клуб любителей книги «Для души» и
детский клуб «Читарики». Профсоюзная библиотека — это место проведения разнообразных
встреч, выставок, экскурсий, акций и конкурсов. Социальная значимость клубов – развитие
личности, снятие психологического напряжения, предоставление новых возможностей для
самореализации и самообразования, обретение круга единомышленников, что в условиях
современного общества особенно важно.
Библиотека осуществляет важную миссию
по предоставлению информации, необходимой молодым людям для успешного существования в обществе, где роль знания, образованности, информированности постоянно
возрастает. Для предоставления правовой информации для всех категорий читателей проводятся консультации с использованием справочно-библиографического аппарата библиотеки.
Ведется картотека индивидуального и группового информирования. Такая многогранная работа дает возможность получить в библиотеке
нужную справку, найти ответ на любой вопрос.

Первичная организация РОО «Белая Русь»
На БМЗ реализация программы
Республиканского
общественного
объединения «Белая Русь» строится на
принципе взаимного сотрудничества
администрации,
профсоюзного комитета, общественных организаций и
формирований по всем направлениям деятельности.
В настоящее время заводская первичная организация объединяет около 300
инициативных представителей различных профессий и
должностей, которых связывают общие цели и идеи.
Важным направлением в
работе заводской первичной
организации «Белая Русь»
стала подготовка и непосредственное участие членов первичной организации в избирательной кампании — выборов
депутатов в местные Советы
28-го созыва, которые прошли
в феврале 2018 года. На БМЗ
велась планомерная работа,
направленная на то, чтобы заводчане проявили активную
гражданскую позицию и сделали осознанный выбор. В активе первичной организации
РОО «Белая Русь» не только
общественно-политические,
но и социальные проекты:
различные акции, направленные на поддержку молодежи
и семей, ветеранов и инвалидов, популяризацию здорового образа жизни и воспитание
патриотизма.
Так, 15 января Гомельская
область отметила 80-летие со
дня основания. История Гомельщины пестра и богата на
события. И чтобы рассказать
и напомнить о ключевых моментах летописи, о людях, своими делами писавших судьбу
регионов, к данному событию

заводской первичной организацией был приурочен ряд
разноформатных
мероприятий, которые освещались в
газете «Металлург», на информационных стендах и внутренней информационно-справочной сети «Инфо-БМЗ».
Важно подчеркнуть,   что  
завод   вносит значительный
вклад в развитие Гомельской
области и жители региона поправку считают Белорусский
металлургический завод гордостью Гомельщины: БМЗ —
самый крупный работодатель,
экспортер области, а также активный участник и инициатор
социальных проектов, проводимых под эгидой Года малой
родины. К примеру, активистами «Белой Руси» совместно с членами БРСМ в Жлобине   было установлено новое
спортивное
оборудование:
два турника и брусья расположились между ледовым дворцом и гребной базой. Они станут частью воркаут-площадки,
которую еще предстоит обустроить в будущем.
Отдельно стоит сказать, что
БМЗ  в 2018 году был удостоен
благодарности Жлобинского
районного
исполнительного комитета за активное участие в   открытом районном
конкурсе «Бренд Жлобинского района», посвященном
Году малой родины — бренд
«Стальная визитка Жлобинщины», в презентации которого приняли   участие члены
первички «Белой Руси».
В рамках акции «Твори добро» члены заводской первичной организации РОО
«Белая Русь» совместно с
представителями профсоюзного комитета БМЗ навестили
пациентов Кировской больни-

цы сестринского ухода. Приезжать сюда с подарками от
металлургов давно стало доброй традицией. И каждый
раз здесь ждут гостей с нетерпением и радушием. Всего в
рамках акции «Твори добро»
заводчанами было собрано 3
232, 42 рублей. На эти средства были закуплены сладкие
подарки, средства гигиены
Кировской больнице сестринского уход, Жлобинской детской больнице, Жлобинскому
территориальному центру социального обслуживания населения, а также оказана финансовая помощь Городецкой
вспомогательной школе-интернату и Свято-Варваринскому Пинскому монастырю.
Членов «Белой Руси» объединяют общие цели: укрепление общественного согласия,
реализация социальных проектов, содействие развитию
реального сектора экономики, поддержка молодежи, общественный контроль, международное сотрудничество.
Но, пожалуй, важнейшая отличительная черта всех членов организации – активное
стремление сделать мир лучше и добрее, заботиться об
окружающих. Столкнувшись с
социально значимой проблемой, активист «Белой Руси»
постарается найти и предложить пути ее решения. Именно такой подход к решению
намеченных задач будет продолжен в 2019 году.
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Первичная организация
Белорусского республиканского союза молодежи
Молодежь, являясь носителем передовых
идей, представляет собой важнейший социальный ресурс и основную движущую силу
развития как общества в целом, так и нашего
предприятия в частности. Содействуя раскрытию профессиональных и личных способностей
молодежи, предприятие создает все условия
для их профессионального и карьерного роста.  
В выстраивании эффективной молодежной политики, направленной на сплочение молодых
кадров и укрепление их потенциала, ведущая
роль отводится деятельности заводской первичной организации ОО «БРСМ».   Членами
первичной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз
молодежи» с правами районного комитета в
2018 году являлись  – 1 633 человек.
Для более полного включения молодых
работников в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь, достижения
ими личного успеха и реализации потенциала
на БМЗ разработана и действует программа
«Молодежь». Ежегодно разделы программы
дополняются новыми мероприятиями и акциями, активными участниками которых становятся молодые работники и члены их семей.
В целях повышения уровня информированности молодежи о важных событиях, происходящих в Республике Беларусь и на предприятии,
а также о деятельности первичной организации
БРСМ с участием молодых работников проводятся встречи генерального директора и его
заместителей, торжественные собрания, лекции, школа «Лидер» и т.д. Информация о реализации Программы «Молодежь-2018» была
также представлена на стендах «Информация
молодым» в структурных подразделениях; заводской информационно-справочной системе
«Инфо-БМЗ» в разделе «Общественные организации» – первичная организация ОО «БРСМ»
БМЗ; в средствах массовой информации (газете
«Металлург»,
республиканских, областных и районных газетах,
заводских
новостях на
телеканале
«Нюанс», на
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интернет-портале «Молодежь Беларуси»).
Молодежь завода принимала активное участие в общественно-политических, культурно-массовых мероприятиях, проводимых в республике, области, районе и на предприятии.
Активисты из числа работающей молодежи
приняли участия и в благотворительных акциях
«Чистый двор», «Доброе 1-е сентября»,
«Я
люблю свой край», «В Новый год с добрым сердцем», «Мы помним! Мы чтим!», «Елка желаний»;
«Природа и мы», «Краски добра» и иных.
Гражданское становление и духовно-нравственное воспитание молодежи
В год 73-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне на предприятии
был разработан комплекс мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Ветераны войны для молодежи всегда являются примером мужества и
стойкости. Совместно с комитетом ОО «БРСМ»,
профсоюзной и ветеранской организациями
предприятия проведены акции:
– «Молодежь БМЗ – за историческое наследие», посвященная Победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.
Молодежь завода совместно с представителями общественных организаций и ветеранами
труда БМЗ возложила цветы к мемориалу детям-жертвам войны в н.п. Красный Берег;
– «Молодежь БМЗ – ветерану», приуроченные
к Новому году, Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, Дню Победы, Дню Независимости Республики Беларусь;
– «Память навсегда», посвященная Дню памяти воинов интернационалистов;
– «Парад Победителей» и др.
17 мая активисты п\о с правами РК ОО
«БРСМ» БМЗ и любители велоспорта провели
акцию «По дорогам памяти», проехав по территории Жлобинского района и возложив цветы к памятникам и обелискам, установленным
в честь героев Великой Отечественной войны.
Заводской первичной организацией с правами РК ОО «БРСМ» совместно с администрацией
и профсоюзным комитетом предприятия проведена заводская акция «Ты – один из нас!» (ознакомление молодых специалистов с деятельностью первичных организаций, действующих на
БМЗ). Молодёжь принимала активное участие в
выборах в местные Советы депутатов Республики
Беларусь 28-го созыва в качестве членов участко-

вых комиссий и доверенных лиц кандидатов.
Поддержка научно-технического творчества
Молодёжь предприятия принимала активное участие в конкурсах и конференциях научно-производственной направленности. В 18-й
Международной научно-технической конференции «Металл-2018» участие приняли 162
человека в 12 секциях, 58 из них – гости. На 45-й
юбилейной Международной научно-технической конференции (г. Запорожье)  технолог ИЦ
Александр Стрельченко и инженер-технолог ТУ
Илья Писаренко завоевали бронзовые медали  
в сталеплавильной и прокатной секциях.
Молодежь БМЗ пополнила копилку достижений и на конкурсах профессионального
мастерства, ключевыми из которых стали 3-й
Республиканский конкурс профессионального
мастерства WorldSkills Belarus 2018 и Открытый
евразийский чемпионат в рамках WorldSkills
Hi-Tech 2018. Инженер по охране труда ЭСПЦ-2
Михаил Жигунов занял второе место, лаборант
химического анализа ЦЗЛ Ирина Доманцевич –
третье. Металлурги не обошли вниманием 7-й
открытый заводской конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков с
международным участием и 14-й республиканский конкурс сварщиков (г. Минск).
Молодежное сотрудничество
и развитие творческого потенциала
В рамках молодёжного сотрудничества
предприятий холдинга «БМК», а также с молодежью предприятий и учреждений образования Республики Беларусь, в 2018 году были

организованы разноплановые мероприятия:
– встреча молодёжных активов ОАО «БМЗ
– управляющая компания холдинга «БМК» и
ОАО «Могилевский металлургический завод»;
– экскурсии для студентов УО «БНТУ» и УО
«ГГТУ им.П.О.Сухого» ежемесячно в рамках заключенного договора по профориентации выпускников и студентов (на экскурсиях побывали 428 студентов ВУЗов);
– «круглый стол» и экскурсия по предприятию для молодёжного актива ОАО «Интеграл –
управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»;
– встреча делегации и работа «круглого стола»
по обмену лучшими практиками для участников
Международного молодёжного профсоюзного
образовательного форума «ТЕМП-2018»;
– выездной семинар профсоюзного актива
на ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»;
– встреча молодых работников ОАО «БМЗ
– управляющая компания холдинга «БМК» и
ОАО «ММЗ им. Вавилова»;
– семинар по обмену опытом работников ОАО
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
и ОАО «Минский подшипниковый завод»;
– совместно с молодежью ОАО «Минский
подшипниковый завод» и ОАО «Завод «Легмаш» экологические акции «Природа и мы» по
наведению порядка на земле и обустройству
территорий в рамках Года малой родины.
Особое внимание уделялось развитию творческих способностей молодых работников завода и организации активного досуга. Заводчане принимали активное участие и с победой
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вернулись с областного этапа Республиканского профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси
2018». Приняли участие в третьем республиканском молодёжном музыкальном фестивале
«Мы едины – мы молодёжь».
Здоровый образ жизни и развитие туризма
Реализация государственной политики в
области здорового образа жизни, поддержки
массового спорта, направленные на укрепление и сохранение здоровья, создание условий для полноценного физического развития
каждого работника, является одним из приоритетных направлений молодежной политики на Белорусском металлургическом заводе.
Молодежь предприятия принимает активное
участие в спортивных мероприятиях, организованных и проводимых на БМЗ, районном,
областном и республиканских уровнях:
Международные соревнования по спортивному ориентированию «Майская многодневка
2018»; мини-футбольный турнир «Лига чемпионов ТФ»; Чемпионат и первенство Республики
Беларусь среди мужчин и женщин (г. Минск); Республиканские соревнования по армрестлингу
(г. Могилев); Открытое первенство Гомельской
области по спортивному ориентированию; легкоатлетический пробег, посвященном празднованию Дня химика (г. Бобруйск); соревнования

среди санитарных формирований гражданской
обороны Гомельской области (г. Светлогорск);
7-й туристический слет предприятий холдинга
«БМК»; Республиканский турслёт профсоюза
«БЕЛПРОФМАШ»…   Это только малый перечень спортивных мероприятий, в которых приняли участие молодые работники БМЗ. Важно
отметить, что заводчане проявляли на спортивном поприще стальной характер и покорили
не один пьедестал почета. Так, на Чемпионате
Республики Беларусь по пауэрлифтингу в экипировочном жиме штанги лёжа вальцовщик
сортопрокатного цеха №2 Дмитрий Шашков
стал абсолютным чемпионом страны, установив мировой рекорд. Бригадир сортопрокатного цеха №1 Бовтрель Сергей выступил в составе сборной Беларуси на Чемпионате Европы по
рэгби. В областном туристическом слёте «Единство-2018» металлурги завоевали  3-е место.
В целом, работа с молодежью на БМЗ направлена на то, чтобы главным ресурсом
в кадровом менеджменте были не просто
молодые люди, а их потенциал: профессиональные умения и навыки, способности к
обучению и развитию, умению управлять
производством на высшем уровне. Вкладывая силы и средства в работу с молодежью
сегодня, мы обеспечиваем завтрашний успех
завода, региона и республики в целом.

Совет ветеранов
Организация объединяет около 3 000 ветеранов труда БМЗ, внесших свой вклад в становление и развитие белорусской металлургии. На Белорусском металлургическом заводе ветеранам
труда традиционно уделяют особое внимание. В канун профессионального праздника — Дня
металлурга — их чествуют первыми в знак особого уважения и признательности.
Совет ветеранов сотрудничает с молодежными организациями завода при проведении различных мероприятий: прием в члены БРСМ, посвящение в металлурги, вручение дипломов и премий лучшим молодым специалистам, участвующим в научно-технических конференциях. Члены
организации не остаются в стороне от культурно-развлекательных и спортивных мероприятий.
Среди ветеранов предприятия – десятки талантливых, увлеченных людей. Примером тому
может служить участие ветеранов труда БМЗ в пленуме Белорусского профессионального союза
работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ», проходившем этой весной в Минске.
В период работы пленума проводилась республиканская выставка декоративно-прикладного
творчества, на которой свои работы представили десять ветеранов труда Белорусского металлургического завода представляли десять ветеранов труда БМЗ.
24 августа во Дворце культуры металлургов прошла традиционная выставка-конкурс дачных даров «Золотой подсолнух»,
проводимая заводским Советом ветеранов. Участие в ней приняли 25 садоводов-любителей, которые представили на суд
жюри и зрителей лучшие фрукты, овощи и цветы со своих дачных участков. Выставка прошла уже в одиннадцатый раз, но она
по-прежнему пользовалась популярностью. Это мероприятие
— по-настоящему любимый праздник ветеранов труда БМЗ. Это
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повод встретится и обсудить итоги дачного лета, поделиться успехами и неудачами на огородном
поприще, дать или получить совет по выращиванию разных овощей и фруктов.
По многолетней традиции активисты ветеранской организации ежемесячно проводят чествования своих юбиляров: небольшой рассказ о каждом из них, приветственный адрес от Совета ветеранов и профкома, музыкальные номера и, как кульминация торжества, —  именинный
торт, свечи на котором задувают все вместе. Особый почет — золотым юбилярам. Так, в декабре
2018 года свою золотую свадьбу отпраздновали Николай Константинович и Вера Григорьевна
Кравченко. С 50-летием совместной жизни их поздравили Совет ветеранов, профсоюзный комитет БМЗ и администрация предприятия. Супружеской чете был вручен памятный подарок.
В совете ветеранов Белорусского металлургического завода нет места хандре и грусти. У ветеранов всегда есть работа и забота. Очередным подтверждением этому служит участие людей
«золотого» возраста в добрых делах. Так, в рамках акции «Твори добро» наши ветераны собрали
средства для закупки подарков для детей из малообеспеченных семей.   
Вся работа организации направлена на повышение статуса лиц пожилого возраста, общественное признание их жизненного опыта, участие в общественной жизни.

Совет женщин
На основе свободного объединения в 2004
году женщины завода создали первичную организацию общественного объединения «Белорусский союз женщин». Работой организации руководит президиум, в состав которого
входят представительницы 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.
У организации большой опыт работы и много
хороших и полезных дел. Заводчанки занимают
активную позицию в организации благотвори-

тельных мероприятий. Так, Совет женщин взял
«патронаж» над социально-педагогическим
приютом и уже несколько лет подряд оказывает
необходимую помощь в решении хозяйственно-бытовых вопросов и организации праздничных мероприятий. По инициативе объединения
для воспитанников приюта в течение года были
собраны одежда и школьные принадлежности,
закуплены медикаменты, игрушки, спортивный
инвентарь, мебель и пр.
О женщинах, занимающих активную жизненную позицию, которые, не жалея сил
и времени, уделяют много времени общественной жизни, регулярно сообщается на
страницах газеты «Металлург» и выпусках
заводских теленовостей на канале «Нюанс».
Обновляется информация о деятельности Совета женщин и на ветке форума в общезаводской компьютерной сети «ИНФО БМЗ».

Совет воинов–интернационалистов
В структурных подразделениях БМЗ трудятся 86 участников войны в Афганистане. Вопросы труда,
быта, оздоровления участников локальных войн рассматриваются на заседаниях Совета с приглашением представителей администрации и профкома предприятия. Совет воинов-интернационалистов
работает в тесном контакте с молодежными организациями по вопросу патриотического воспитания подрастающего поколения. Воины-интернационалисты завода принимают активное участие в
мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов. Одним из них является ежегодный региональный конкурс афганской песни «Время выбрало
нас». В 2018-м фестиваль афганской песни прошел в 20-й раз. Самый первый был организован 24 декабря 1999 года. За это время
Жлобин принял свыше 700 участников и гостей из всех регионов
Гомельской области, а также Минска, Бреста, Витебска, Могилева,
Бобруйска Калининграда, Риги. Ежегодно на фестиваль «Время выбрало нас» приглашаются члены семей погибших воинов, участники боевых действий в Афганистане.  В 2018 году в областном фестивале афганской песни приняли участие более 40 человек.
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Совет молодых специалистов

Организация планомерной работы с молодыми специалистами является одним из приоритетных направлений кадровой политики
предприятия. Наличие постоянно развивающегося кадрового потенциала в лице молодых
специалистов – это важнейшее условие преемственности руководящих кадров, повышения эффективности управления, обеспечения
устойчивого социально-экономического развития завода. Одними из наиболее значимых
мероприятий в рамках системы работы с молодыми специалистами являются: стажировка,
оценка результатов адаптации персонала и научно-техническая конференция.
В соответствии с разработанным на предприятии положением «О стажировке молодых
специалистов» молодые работники ежегодно успешно проходят стажировку на рабочих
местах. На весь период стажировки, с целью
систематизации работы по выявлению перспективных молодых специалистов, оказания
помощи в приобретении практических знаний,
умений, навыков, своевременной подготовке
резерва руководящих работников, развития
творческого отношения к делу за всеми молодыми работниками закрепляются наставники.
В 2018 году молодые специалисты закреплены
более чем за 120 высококвалифицированными наставниками. Итогом стажировки является
награждение победителей конкурса на звание
«Лучший молодой специалист года» на ежегодной церемонии награждения лучших работников «Профессиональный Олимп».
С целью повышения эффективности адаптации, ежегодно на нашем предприятии проводится День молодого специалиста, где в торжественной обстановке молодых специалистов,
только что пришедших на завод посвящают в
металлурги. В программу проведения Дня молодого специалиста входит проведение семинарских занятий руководителями подразделений и
главными специалистами, проведение тестирования молодых специалистов по выявлению лидерских качеств и оценке других компетенций, а
также награждение дипломами наиболее творчески
активных
молодых работников,
победителей
международ-
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ных научно-технических конференций. Молодые специалисты произносят клятву металлурга. В этот день лучшие работники завода дают
им свои наставления. По сложившейся традиции, на данном мероприятии ежегодно подписывается «Золотой контракт» между молодыми
специалистами и администрацией завода, в котором руководство предприятия обязуется поддерживать молодежные инициативы.
На заводе сформирована и успешно развивается система выявления талантливой молодежи.
Она позволяет обеспечивать доступные и широкие возможности развития способностей молодых работников. Научные силы завода насчитывают 4 специалистов с учеными степенями, 39
молодых работников имеют звание магистров
технических и экономических наук, 3 работника являются аспирантами и несколько молодых
работников проходят обучение в магистратуре
учреждений образования Республики Беларусь. Кроме того, с целью определения потенциальных возможностей молодых работников
для постановки в резерв кадров, повышению
квалификации, а так же с целью их карьерного
роста широко применяется ротация кадров. По
итогам ротации 15 человек были переведены на
должность специалиста, 8 человек назначены
на должность руководителя.
На БМЗ предусмотрены необходимые правовые, экономические, бытовые и организационные условия и гарантия профессионального
становления молодых работников, содействия
их духовному, культурному и физическому развитию. Согласно коллективному договору работникам, в том числе и в возрасте до 31 года,
выплачивается единовременная материальная
помощь в связи с рождением ребенка (усыновлением ребенка в возрасте до 3 лет) каждому
из родителей-работнику завода — из средств
Нанимателя три базовые величины, и столько
же из средств профкома. Наниматель и профсоюз выделяют также работникам завода-членам профсоюза, вступающим в брак впервые,
ценные подарки за счет средств профкома или
выплачивают единовременное денежное вознаграждение в размере трех базовых величин.
Среди социальной поддержки молодежи
можно отметить и предоставление социальных
отпусков с сохранением заработной платы работникам, получившим направление от завода
в учреждения высшего образования и успешно
обучающимся; направление на курсы повышения квалификации, для участия в научно-тех-

нических конференциях и семинарах молодых
специалистов завода, успешно прошедших
стажировку на предприятии; ходатайство о направлении в аспирантуру наиболее одаренных
и талантливых в научно-техническом творчестве молодых работников завода.
Ежегодно на предприятии проводится социологический опрос на молодежную тематику.
В 2018 году для изучения профессиональных
ориентаций и карьерных устремлений молодежи исследованием было охвачено 227 молодых
заводчан. Результаты социологического анализа зафиксировали, что в абсолютном большинстве случаев молодые специалисты предприятия в полной мере или отчасти довольны своей

профессиональной деятельностью. Молодые
работники считают, что на предприятии можно
сделать карьеру и руководство предоставляет
для этого все возможности. Поэтому они не исключают и перспективу личного карьерного роста. Для большинства из опрошенных карьера
связана в первую очередь с вертикальным ростом. Понятно, что обеспечить его всем желающим невозможно, поэтому необходимо принимать во внимание тот факт, что в ближайшей
перспективе многие респонденты ориентированы именно на реализацию себя в избранной
профессии или профессиональное развитие
(по горизонтали), которое в будущем приведет
и к вертикальной карьере.

Совет мастеров
Совет мастеров — одна из активно действующих на Белорусском металлургическом заводе
общественных организаций, которая призвана содействовать повышению роли мастера на производстве. Свою работу совет мастеров строит в соответствии с Положением о совете мастеров
ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» и работает в тесном контакте со службами
персонала. В рамках Совета проводится коллективное обсуждение и разработка рекомендаций
по вопросам повышения роли мастера; участие в мероприятиях по организации профессиональной, идеологической и экономической учебы мастеров; рассматриваются вопросы трудового и
нравственного воспитания рабочих, укрепления трудовой и исполнительской дисциплины, выдвижения резерва молодых работников. Совет мастеров занимается анализом кадрового состава резерва кадров на должности мастера, старшего мастера, анализом функционирования системы охраны труда на предприятии совместно со специалистами отдела охраны труда.
Ежегодно на «Профессиональном Олимпе» в специальной номинации «Мастер года» награждаются лучшие представители этой должности, кандидатуры которых согласовывает,  в том числе, и
Совет мастеров. В 2018-м в номинации «Мастер года» (лучший
мастер завода) победил старший мастер участка нагревательных
устройств ТПЦ Андрей Рифатович Хайруллин. Он непосредственно
участвовал в решении важных производственных задач, готовит
молодых работников к конференциям, является руководителем
преддипломных практик для студентов ГГТУ им. П.О. Сухого и БНТУ.
Поддерживая принципы социальной ответственности, и развивая
благотворительные инициативы, мастера завода принимают   активное участие во всех благотворительных акциях, проводимых на заводе.
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Совет коллектива
физической культуры
Совет решает вопросы планирования, организации
и проведения спортивно-массовой работыСовет решает вопросы планирования, организации и проведения
спортивно-массовой работы в трудовом коллективе завода. Совет утверждает календари проведения общезаводских спартакиад, турниров, соревнований и физкультурно-оздоровительных программ; рассматривает
вопросы их материального и финансового обеспечения.
Совет организует круглогодичную Спартакиаду
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
по 15 видам спорта, общезаводские массовые спортивные мероприятия, такие как турнир по настольному теннису; Рождественский турнир по мини-футболу
среди детских команд; легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы; Международный легкоатлетический пробег ко Дню Металлурга и другие.

Мониторинг общественного мнения
о результативности социальных программ
Систематическое изучение общественного мнения посредством организации социологических опросов является важным условием развития конструктивного взаимодействия администрации предприятия и персонала, а также поддержания эффективной обратной связи
с жителями региона. В 2018 году возможность высказать свою оценку актуальных явлений
и процессов получили 3360 заводчан, 605 работников предприятий холдинга «БМК» и 684
жителя Жлобинщины. Это позволяет учитывать интересы различных категорий респондентов
при разработке мер по повышению удовлетворенности условиями труда и работой в целом,
а также своевременно реагировать на возникающие проблемные вопросы.

Электронное поведение работников предприятия
в преддверии выборов в местные советы депутатов Республики Беларусь
В рамках социологического сопровожде- тов стала знаковым политическим событием
ния выборов в местные Советы депутатов Ре- для работников предприятия, и интерес к ней
спублики Беларусь 28-го созыва в ОАО «БМЗ достаточно велик. Заводчане традиционно де– управляющая компания холдинга «БМК» монстрировали высокую электоральную дисбыл проведен опрос, в ходе которого изучено циплинированность. Так, за месяц до выборов
мнение персонала предприятия о предстоя- четыре из пяти респондентов (79,7%) твердо
щих выборах. Для сравнения были использо- заявили о своем намерении принять участие
ваны результаты исследования накануне вы- в голосовании. Для большинства опрошенных
боров в местные Советы 2014 года.
наиболее приемлем кандидат в возрасте 30Результаты социологического анализа сви- 49 лет, который является профессионалом,
детельствовали о том, что избирательная кам- уважительно относится к людям и честно испания по выборам в местные Советы депута- полняет свои обязанности. Не важны для респондентов при выборе будущих депутатов их
профессиональная и половая принадлежности. Работа депутатов областного и районного
Советов получила удовлетворительную оценку участников опроса. В то же время вызывает
сожаление тот факт, что половина опрошенных вообще не информирована о деятельности органов местного самоуправления.
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Показатели с самым высоким рейтингом –

график и режим рабочего времени, взаимоотношения с коллегами и физические
нагрузки. Наименее удовлетворяющими для персонала завода являются
санитарно-гигиенические условия труда и состояние оборудования, техники,
инвентаря. Тем не менее, указанные параметры соответствуют среднему уровню
удовлетворенности.
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Обеспечение эффективного информирования на масштабном предприятии невозможно без наличия собственных каналов
коммуникации. Корпоративные СМИ – это не
только источник распространения данных и
пропаганды общих ценностей, но и возможность получения обратной связи. Вместе с
тем, открытым остается вопрос о необходимости трансформации классических каналов
либо полном переориентировании идеологической работы на использование новейших информационных технологий.
Обобщая результаты проведенного опроса, целью которого было определение предпочтений заводчан в выборе различных
источников получения данных о деятельности БМЗ, их качественного содержания, а
также тенденций в развитии современных
коммуникаций, можно сделать следующие
выводы. Для того чтобы быть в курсе общественно-политической и экономической
жизни в республике и за рубежом, персонал предприятия чаще всего обращается к
сети Интернет. Основой заводского медиапространства выступает газета «Металлург». В целом респонденты положительно
оценивают работу корпоративного печатного издания, следствием чего является
высокий уровень доверия публикуемым
материалам. Относительно жанровых приоритетов, читатели отдают предпочтение
публикациям финансово-экономического и
производственного характера. Что касается
Интернета, то практически все работники
предприятия являются его пользователями. При этом самая активная и технически
продвинутая аудитория Всемирной сети
– молодежь. Высокими показателями востребованности характеризуются крупные
социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и созданные на их платформе
заводские группы. Таким образом, каждое
из корпоративных средств массовой коммуникации эффективно работает и способствует повышению уровня информированности,
а также позитивного отношения к предприятию среди своей целевой аудитории.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕГО ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОБЩЕСТВО. ИМИДЖ ЗАВОДА В РЕГИОНЕ ПРИСУТСТВИЯ
Устойчивость предприятия напрямую зависит
от стабильности в регионе присутствия. Изучая
особенности социально-экономического развития города, завод определяет приоритетные
направления, формы социальной деятельности
и, кроме полного выполнения налоговых обязательств, поддерживает программы и проекты,
направленные на развитие социальной сферы.
Помогая региону, предприятие тем самым выстраивает эффективные отношения с местными
властями и общественностью, получая возможность развивать свой бизнес на конкретной территории, реализовывать новые проекты и привлекать квалифицированный персонал.
С целью изучения общественного мнения о
БМЗ, его влиянии на жизнедеятельность города
и района проводится ежегодный социологический мониторинг. Традиционно респонденты,
чьи родственники работают на предприятии,
не только в большей степени интересуются
происходящим на заводе, но и более лояльны
при оценке различных составляющих его социального имиджа. В целом результаты оче-

редного этапа опроса показывают довольно
высокую значимость БМЗ для региона. Уверенность респондентов в экономической стабильности предприятия за прошедший год заметно
выросла. Однако доверие к заводским СМИ
незначительно уменьшилось, в то время как
укрепилось влияние слухов о ситуации на предприятии. Значительное число участников опроса отмечают преимущества трудоустройства на
БМЗ. Кроме того, наблюдается прирост доли
респондентов, желающих работать на заводе.
Целесообразно обратить внимание на рост
обеспокоенности жителей региона вопросом
загрязненности воздуха, а также увеличение
количества опрошенных, напрямую связывающих экологические проблемы с деятельностью
предприятия. Тем не менее, абсолютное большинство граждан сходятся во взгляде, что благодаря заводу о Жлобине знают в республике,
БМЗ способствует социально-экономическому
развитию региона, БМЗ – одно из лучших передовых предприятий в стране, коллектив предприятия – настоящие профессионалы.

ОЦЕНКА 2018 ГОДА РАБОТНИКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ОЖИДАНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА
Конец года – это время, когда каждый из нас в той или иной мере пытается подвести для
себя своеобразный итог: какими были эти двенадцать месяцев, что они принесли, чем смогли
запомниться. Эти оценки выступают одновременно отправной точкой для наших планов на
новый год. Общественное мнение может отличаться от прогнозов экспертов, использующих
строгие оценочные системы, но является не менее ценной информацией. В связи с этим с целью изучения мнения заводчан об уходящем годе и их ожиданий относительно наступающего
в преддверии новогодних праздников был организован социологический опрос. Его результаты позволяют отметить, что, несмотря на некоторые сложности уходящего года, большинство
заводчан с оптимизмом смотрят как в свое будущее, так и будущее предприятия.
Таковы основные результаты социологических опросов, проведенных в 2018 году. Работа по изучению общественного мнения продолжается и ее главной задачей, как всегда, будет содействие устойчивому и эффективному развитию предприятия.
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Ответственность
за произведенный
товар
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В стремлении быть одним из лучших поставщиков металлопродукции для повышения удовлетворенности потребителя, обеспечения изготовления качественного товара, гарантии хорошего обслуживания, снижения рисков отказов при эксплуатации БМЗ постоянно улучшает менеджмент и совершенствует процессы производства.
Для решения вопросов, связанных с улучшением качества (продукции, процесса и т.д.) используются различные методы, такие как анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA);
мозговой штурм; 8D; «Пять почему»; «Бенчмаркинг»; SWOT – анализ; Poka-Yoke (защита от ошибок); визуализация; 5S; оценка рисков и возможностей; анкетирование; SPC; PPAP; APQP; MSA; различные диаграммы: в т.ч. Парето, разброса; программы взаимодействия;статистические методы
Сp, Cpk, Pp, Ppk. При оценке рисков учитываются: характеристики товара (в частности, его состав,
упаковка, условия хранения, оформление товара, маркировка), инструкция по использованию.
В некоторых случаях к продукции устанавливаются требования более жесткие, чем регламентировано технической документацией национальных и международных ассоциаций товаропроизводителей и организаций по стандартизации. Все это дает гарантию ответственности за производство безопасной и качественной продукции, которая полностью удовлетворяет требования и
ожидания потребителей.
В подтверждение высокого качества своего товара БМЗ имеет сертификаты соответствия  системы
менеджмента качества таким признанным международным стандартам, как IATF 16949, API Q1.
К лицам, ответственным за недостатки (опасность) товара, относятся, как изготовитель, так
и поставщик сырья и материалов, поэтому БМЗ развивает своих поставщиков. Так, например, с
проведено
аудиты
2011 года БМЗ
внес изменения
в контрактные требования к поставщикам, одним из обязательаудитов
фирм
ных требований при решении проблем по качеству является применение методологии решения
СМК и поставокпотребит
проблем по качеству
8D, а с 2018 года корневая причина в рамках формирования отчета
продукции
8D определяется
при помощиелей
методологии «Пять почему».
Данный
себя
2015
год процесс зарекомендовал
30
24 в мировой практике, как один из самых эффективных
инструментов
решения проблем
по качеству
продукции.
2016 год
30
27
Внедрение
процесса решения
проблем,
2017
год
41
13 разработанного на основе метода 8D (системное исключение
проблем),
позволит
поставщикам
2018 год
54
15 в полной мере реализовать выполнение требований
БМЗ к управлению корректирующими и предупреждающими действиями.
Внешние аудиты

Аудиты, проведённые независимыми
сертификационными организациями и
потребителями
54
41
30

24

2015 год

30

27

2016 год

проведено аудитов СМК и продукции
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13

15

2017 год

2018 год

аудиты фирм потребителей

Общие положения

Изготовленная продукция и упаковка безопасны для здоровья людей и окружающей среды.
Генеральный директор завода и его заместители организуют выполнение следующих Аспектов ответственности за произведенную продукцию:
— обеспечение безопасности и здоровья потребителя при контакте с продукцией;
— надлежащую маркировку продукции;
— маркетинговые коммуникации с потребителями и поставщиками;
— неприкосновенность частной жизни сотрудников потребителя;
— соответствие установленным требованиям.
Руководством завода при производстве и сбыте продукции неукоснительно выполняется принцип
1 Глобального договора. Руководство завода в соответствии с принципом 8 Глобального договора
ООН предпринимает инициативы и проводит мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду при производстве продукции, что отражено в разделе «Охрана окружающей среды».
В 2018 году БМЗ начал процесс сертификации по устойчивому развитию, как ответственного поставщика строительной продукции по требованиям британского стандарта (BRE) в области окружающей среды и устойчивого развития (BES 6001) и схемы «CARES: Конструкционная сталь, произведенная в соответствии с принципами устойчивого развития» (SCS CARES). При подготовке к данной
сертификации были пересмотрены  Корпоративная Политика завода и Этический кодекс, а также
разработаны новые Политика устойчивого развития и Кодекс ответственного поставщика, которыйбыл направлен нашим поставщикам для обеспечения цепочки устойчивых поставок.
Позиции руководства завода по Аспектам ответственности изложены в:
— Корпоративной Политике;
— Этическом Кодексе;
— Кодекс ответственного поставщика;
— Политике устойчивого развития.

Здоровье и безопасность потребителя
Основные потребители продукции БМЗ –
машиностроительные и автомобилестроительные предприятия, метизные, шинные, трубные заводы, заводы железобетонных изделий
стран ближнего, дальнего зарубежья и РБ.
Завод стремится производить только качественные товары и услуги, благоприятные и
безопасные для здоровья потребителей. Лучшая оценка качества продукции завода – ее
высокая конкурентоспособность и постоянно
увеличивающиеся объемы реализации. Для
защиты внутреннего рынка, обеспечения безопасности своих граждан и охраны окружающей
среды Республика Беларусь, Россия, страны ЕС
и другие государства не допускают ввоза на
свою территорию продукции, не сертифицированной на соответствие требованиям национальных стандартов. Работа по сертификации
продукции на соответствие требованиям национальных и международных стандартов начата
на предприятии в 1991 г. и активно продолжается в настоящее время. Качество и безопасность
продукции производства БМЗ, отвечающее требованиям национальных стандартов покупателей, подтверждено сертификатами России, Бе-

ларуси, США и большинства государств ЕС.
По итогам 2018 г. завод располагает 63 сертификатами соответствия на производство
различных   видов продукции. Качество и безопасность продукции завода и соответствие ее
требованиям нормативных документов систематически проверяется во время надзорных
аудитов, периодичность которых определена
правилами по сертификации каждой конкретной страны (1,2,3,4 раза в год).
Уверенность в стабильном качестве продукции для последующего производства автокомпонентов дает действующая на заводе Система менеджмента, которая сертифицирована
на соответствие требованиям стандарта IATF
16949:2016.
Система
менеджмента
качества
метизного
производства
одобрена  представителями
фирм-потребителей
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метизной продукции: «Michelin» (Франция),
«Continental» (Германия), «Bridgestone» (Италия), «Goodyear» (Люксембург), «Eaton» (США,
Германия), «Манули» (Италия), «Pirelli» (Италия,
Россия), «Parker» (Италия), «Diesse Rubber» (Италия), «Yokohama» (Италия), «Alfagomma» (Италия), «Knapheide GmbH Hydraulic Hoses Werk
Thueringen» (Германия), «EATON» (США), АО «Кордиант» (Россия), Trelleborg Wheel Systems (Чехия),
которые проводят аудиты второй стороны.
Центральная заводская лаборатория с 2009
г. аккредитована на соответствие требованиям
ISO/MEK 17025 (немецким органом по аккредитации DAkkS).  В 2014 г. получен Аттестат Аккредитации, который действителен до 16.12.2019.
В октябре 2018 года национальная система аккредитации Беларуси была признана соответствующей и эквивалентной европейским и международным требованиям, подписаны соглашения
о признании результатов оценки соответствия в
части испытания и калибровки с Международной организацией по аккредитации лабораторий
ILAC. На основании данного соглашения аккредитованным лабораториям БМЗ (отдел главного
метролога, центральная заводская лаборатория)
предоставлено право нанесения на выдаваемые
документы комбинированного знака, свидетельствующего о возможности признания данного
документа на зарубежных рынках.
Представителем БМЗ в странах ЕС компанией Belmet Handelgesellschaft m.b. (Линц,
Австрия) с 2011 г. c целью выполнения требований Регламента EC1907 REACH проведена регистрация химических веществ (марганца, железа, меди, кремния), входящих в состав литой
заготовки и блюмов, как продуктов в последующем использовании претерпевающих изменения в химическом составе.
Вся остальная продукция нашего предприятия относится к изделиям, не претерпевающим
изменения химического состава и не выделяющим веществ при нормальном последующем
использовании, и регистрации не подлежит. Вся
продукция БМЗ не содержит веществ, представляющих повышенную опасность (SVHC).
Основная
цель REACH
– обеспечить
высокий уровень защиты
здоровья че-
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ловека и окружающей среды, включая содействие альтернативным методам оценки опасности веществ, а также свободное обращение
веществ на внутреннем рынке Европейского
Союза, повышая при этом конкурентоспособность химической промышленности стран ЕС
и содействуя внедрению инновационных технологий. Для информирования потребителя о
безопасном применении продукции при дальнейшей ее переработке оформляются паспорта
безопасности на серийную продукцию в соответствии с требованиями ГОСТ 30333 и других
ТНПА согласно стандарту организации СТП 840КСМ-7.5.1.2 «Средства управления процессами
производства. Специальные процессы. Специальные характеристики продукции и специальные параметры процессов». В соответствии с
требованиями потребителей на заводе проводится проверка продукции на радиоактивную
безопасность с направлением потребителям
соответствующих сертификатов.
Упаковку, хранение, погрузочно-разгрузочные работы и поставку продукции персонал
осуществляет в соответствии с требованиями стандарта организации СТП 840-КСМ-7.5.5
«Производство и обслуживание. Сохранение
соответствия продукции. Порядок отгрузки товарной продукции». При упаковке используются
экологически чистые материалы, не наносящие
вреда здоровью людей и окружающей среде.

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

Маркетинговые коммуникации
Цель рекламной кампании БМЗ заключается
в формировании имени, престижа кампании для
того, чтобы впоследствии занять и укрепить прочное положение на рынке; стимулировать сбыт,
увеличить эффективность и объемы продаж.  
Средства комплекса продвижения продукции
Рекламно-выставочная деятельность
Справочно-информационная система ИнфоБМЗ
• разработан   и внедрен новый механизм
отображения подробной информации по видам продукции.
• добавлены дополнительные характеристики в каталог продукции.
Официальный сайт WWW.BELSTEEL.COM
• разработан   и внедрен новый механизм
отображения подробной информации по видам продукции.
• добавлены дополнительные характеристики в каталог продукции.
Реклама
• Рекламно-справочные материалы в журналах и газетах РБ и РФ: журнал  «Экономика Беларуси», каталог «Белорусские экспортеры», бизнес-каталог Гомельской области, интернет-журнал
«Бизнес», журнал «Биржевой бюллетень», газета
«Гомельская правда», газета «Информобзор», газета «Новый день», информационных каталогах
специализированных выставок.
• Рекламные ролики  на светодиодном экране Дворца культуры Металлургов в г. Жлобине
и светодиодном экране на Октябрьской,  площади Независимости в г. Минске.
• Реклама на ледовой арене в г. Минске и г.
Жлобине.
• Рекламные листовки  по всем видам выпускаемой продукции, листовка для потребителя с контактной информацией о заводе и ТПС, визитные
карточки предлагаемых услуг населению, буклет
(референц-лист), каталог упаковки продукции.
Выставки, форумы
• Выставка белорусских производителей
«Made in Belarus», г. Киев;
• Металлургия.  Литмаш 2018, г. Москва;
• СТРОЙЭКСПО-2018  Международная специализированная выставка Беларусь, г. Минск;
• Международная металлургическая  ярмарка
«EISENWARENMESSE 2018», Германия,  г. Кельн;
• Литметэкспо-2018, г. Минск;
• Петербургская техническая ярмарка, Россия, г. Санкт- Петербург;

• Международный форум-выставка деловых контактов «Брест-2018»;
• Международная металлургическая выставка  «TОLEXPO» , Франция, Париж;
• Международная универсальная ярмарка
«Весна в Гомеле -2018», г. Гомель;
• БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 2018 -   Международная специализированная выставка «ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ», г. Минск;
• Республиканский   праздник   «КУПАЛЬЕ»
(«Александрия собирает друзей»);
• Национальная экспозиция Республики Беларусь на 9-й Международной промышленной выставке «ИНОПРОМ-2018», Россия, г. Екатеринбург;
• Национальная выставка Республики Беларусь,  Таджикистан;
• Международная специализированная выставка «WIRE/TUBE  2018», г. Дюссельдорф,   Германия;  
• Международная специализированная выставка «BUDEXPO-2018»;
• БМЗ - Генеральный   партнер  «Гомельский
экономический форум – 2018»;
• Выставка белорусских производителей
«Made in Belarus», г. Ташкент, Узбекистан
• «КУЛЬТБЫТХОЗТОВАРЫ-2019», 23-я Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка, г. Минск;
• ЭНЕРГЕТИКА. ЭКОЛОГИЯ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРО ‘2018 / EnergyExpo - XХIII Белорусский энергетический и экологический форум, выставка и конгресс, г.Минск;
• «MSV 2018»,  60-я Международная машиностроительная выставка, Чехия, г. Брно;
• «МЕТАЛЛ-ЭКСПО-2018», Международная
промышленная выставка, Россия, г. Москва;
• «International Technical Fair ITF 2018», 74-я
Международная Пловдивская ярмарка, Болгария, г. Пловдив;
• «The Big 5 2018 – International Building
& Construction Show», крупнейшая Международная выставка строительства Ближнего
Востока, ОАЭ, г. Дубаи.
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Жизненный цикл продукции
Жизненный цикл стали на БМЗ представлен схематически и включает в себя 4 основных этапа:
1) закупка основного сырья (металлолома), материалов и т.д.;
2) производство продукции (осуществляется согласно разработанным технологическим документам (ТИ, ТК, спецификации, планы работ и т.д.)).
3) применение произведенной продукции (строительство, металлургия и машиностроение,
резино-техническая отрасль, нефтяная и газовая промышленность);
4) переработка (сталь может многократно перерабатываться, что делает её одним из самых
экологичных материалов).

Взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками
Долгосрочное развитие БМЗ напрямую гласно позициям, прописанным в договорах.
БМЗ устанавливает честные и бесприсвязано с эффективностью взаимодействия
с заинтересованными сторонами. В разрезе страстные отношения с поставщиками, осрассмотрения вопросов жизненного цикла нованные на справедливом ценообразоваметаллопродукции, ключевыми из стейхол- нии, признании лицензионных прав и права
деров являются поставщики и потребители. на торговлю. Работа с поставщиками строМы стремимся построить с ними отношения, ится также в соответствии с Кодексом ответкоторые основываются на доверии и форми- ственного поставщика, Этическим Кодексом,
стандартом предприятия СТП 840-КСМ-7.4
руются в ходе открытого диалога.
Правила Инкотермс стали важной состав- «Закупки. Порядок работы с поставщиками»
ной частью нашего повседневного языка и  Руководством для поставщика.
Выбор поставщиков осуществляется на основе:
торговли. Термины включаются в договоры
— изучения рынка и анкетирования поставкупли-продажи товаров по всему миру, определяют правила и дают руководство к дей- щиков;
— результатов конкурсов среди поставщиков;
ствию для импортёров, экспортёров, юри— наличия альтернативных поставщиков;
стов, перевозчиков, страховщиков и пр.
— накопленного опыта существующих связей
Работа с нашими поставщиками строится сос поставщиками;
— качества приобретаемых ресурсов (услуг), с учетом сведений о функционировании системы качества у поставщика и ее эффективности в форме:
— наличия у поставщика сертификатов соответствия на систему менеджмента качества
производителя ресурсов (услуг) и сертификатов соответствия на производство продукции,
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выданных независимыми организациями;
— собственной проверки и признания проверок других организаций;
— рейтинга на рынке товаров и услуг;
— наличия статистических данных на приобретаемые ресурсы (услуги), подтверждающих
их качество;
— результатов массовых регулярных поставок без рекламаций и претензий;
— согласия поставщика выполнять требования Руководства по качеству для потребителей (РКП 840-КСМ), высылаемого поставщику
службами снабжения по электронным или почтовым средствам связи или передаваемого
поставщику на бумажном носителе;
— стоимости ресурсов (услуг);
— наличия у поставщика сертификата соответствия на систему управления охраной труда
и промышленной безопасностью;
— наличия у поставщика сертификата соответствия на систему управления окружающей средой;
— наличия у поставщика сертификата соответствия на систему социальной ответственности (либо отчета об устойчивом развитии);
Для прослеживаемости жизненного цикла стали и с целью получения основной информации о
поставщике на заводе дважды в год проводится
его анкетирование, заполненные анкеты регистрируются в закупочном подразделении и хранятся со всеми документами (включая карточку
поставщика) по соответствующему поставщику.
По результатам сотрудничества и оценки поставщиков составляется «Бюллетень по
оценке поставщиков», на основании которо-

го разрабатывается «Перечень одобренных
поставщиков» с указанием посредников, осуществляющих поставки. Критериями оценки
поставщиков являются:
— соответствие продукции установленным
требованиям ТНПА с расчетом индекса качества поставленного товара (IQL), учитывающего наличие системы менеджмента качества
у поставщика (по требованиям ISO 9001, IATF
16949), системы управления окружающей
средой (по требованиям ISO 14001), системы
управления охраной труда и промышленной
безопасностью (по требованиям OHSAS 18001),
системы социальной  ответственности (по требованиям ISO 26000/SA8000), долю поставок
продукции с отклонениями в общем числе поставок с учетом коэффициента значимости отклонения;
— соблюдение объема и сроков поставок
продукции (логистика поставок);
— степень лояльности поставщика заводу и
выполнение корректирующих действий.
Для анализа жизненного цикла в заключаемых договорах на поставку ресурсов включаются обязательства поставщика по предоставлению паспорта безопасности вещества
(материала).
Оценка качества поставок рассматривается
на заводских совещаниях по качеству.
Для развития партнерских отношений, повышения качества поставляемой продукции
путем развития системы менеджмента у приемлемых поставщиков специалистами завода
проводятся аудиты у поставщиков.
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Производство
Завод структурно состоит из трех основных катанки и сортового проката со специальной
производств (сталеплавильного, прокатного обработкой (СПЦ-2), к строительству которого
и метизного), цехов инфраструктуры и под- приступили в 2012 году, после заключения конразделений управления жизнедеятельностью тракта на строительство с итальянской фирмой
предприятия. В состав сталеплавильного про- Danieli в октябре 2011 года. Производительизводства входят копровый цех и два электро- ность нового стана запланирована на уровне
сталеплавильных цеха. Приемка, хранение 700 тыс. т/год с возможностью увеличения гометаллолома, его сортировка и переработка дового объема производства до 1 млн. т. гоосуществляются в копровом цехе. Копровый цех тового проката. Этот проект позволил заводу
оборудован мостовыми кранами и стендами для сбалансировать производство стали с ее углузагрузки шихты в завалочные корзины, которые бленной переработкой, а также увеличить объс помощью скраповозов доставляются в элек- емы выпуска метизной продукции.
тросталеплавильные цеха. Сталеплавильное
Трубопрокатный цех по производству беспроизводство представлено тремя мощными шовных горячекатаных труб введен в эксплудуговыми электропечами емкостью по 100 тонн атацию в июле 2007 года. Основным технокаждая. Процесс выплавки стали интенсифи- логическим оборудованием цеха является
цируется за счет применения газокислородных трубопрокатный агрегат, включающий в себя
технологий. Раскисление и легирование стали косовалковый прошивной стан, 4-клетевой
производится в ковше. Для доводки стали по хи- стан PQF® (Premium Quality Finishing – чистомическому составу используются специальные вая обработка для достижения высшего качеустановки – «печь-ковш» и вакууматоры. Сталь ства) и редукционно-растяжной стан для проразливается на трех машинах непрерывного ли- изводства труб. Производственный цех имеет
тья заготовки, две из них шестиручьевые с сече- возможность работать с тремя типами заготонием заготовки 125х125 мм и одна четырехручь- вок наружным диаметром 140, 160 и 200 мм.
евая с сечением заготовки 250х300 и 300х400 Производителем основного технологического
мм. Высокотехнологичное прокатное производ- оборудования является компания «SMS Meer»
ство представлено модернизированным мелко- (Германия). Производительность комплекса
сортным прокатным станом 320, проволочным составляет до 250 тыс. тонн готовой продукции
станом 150, дуореверсивным прокатным ста- в зависимости от сортамента. Производственном 850 c комплексом оборудования для произ- ный цех включает также печи, прокатные ставодства сортового и фасонного проката, катанки ны, пилы для заготовок и пакетов труб, необхоразличного назначения, арматуры. На стане 320 димые линии отделки, транспортные системы
освоена технология производства арматурной в пределах производственного цеха, а также
стали по стандартам Германии, Голландии, Ве- вспомогательное оборудование. С момента
ликобритании, Финляндии, Швеции, Норвегии, ввода в эксплуатацию на трубопрокатном комАвстрии, Польши, России, Швейцарии, Колум- плексе освоено производство более 250 позибии, Сербии, Израиля и проведена сертифика- ций труб различного сортамента.
ция данного вида продукции в национальных
Трубы производства завода находят своё
органах этих стран, освоена прокатка «слит- применение в машиностроении, нефтегазодотинг-процесса» с разделением в несколько нибывающей и строительной промышленности,
ток, что является перспективным направлением
коммунальном хозяйстве.
в технологии прокатного производства.
Качество производимых труб соответствует  
25 сентября 2015 года состоялся пуск мелкотребованиям российских и зарубежных стансортно-проволочного стана для производства
дартов (ГОСТ, DIN, ASTM, API 5L, API 5CT, EN). По
желанию потребителя осуществляется производство и поставка продукции по совокупным
требованиям стандартов.
Качество труб на различных этапах технологического процесса контролируется: системой
лазерного измерения толщины стенок «LASUS»,  
двумя установками обнаружения на наружной
поверхности труб дефектов при помощи вих-
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ревых токов,   ультразвуковой установкой для
обнаружения продольноориентированных дефектов на поверхности и в теле трубы, проверкой на герметичность при помощи гидроиспытательного пресса с давлением до 600 бар.
Метизное производство состоит из трех сталепроволочных цехов, цеха тары и волок.
Производство металлокорда – сложнейший
наукоемкий процесс, в результате которого из
литой заготовки сечением 250х300 мм получают стальную проволоку с латунным покрытием
диаметром до 0,15 мм, способную выдержать
высокие механические нагрузки. Завод является
генеральным поставщиком таких всемирно признанных производителей шин, как Continental,
Michelin, Goodyear, Bridgestone и других.
Другим важным продуктом метизного производства, пользующимся повышенным спросом,
является проволока для рукавов высокого давления (РМЛ). По уровню автоматизации и оснащенности оборудованием метизное производство является одним из самых современных в
мире. Специалисты завода успешно занимаются разработкой и внедрением новых конструкций металлокорда, учитывающих мировые
тенденции развития и требования автомобильного рынка к шинам. В целях удовлетворения
требований фирм-потребителей специалисты
завода разработали широкий ряд непредусмотренных проектом типов проволоки РМЛ, в том
числе высокопрочной и сверхвысокопрочной.
Спектр выпускаемой метизной продукции не
ограничивается производством вышеуказанного сортамента. Завод выпускает проволоку
для бортовых колец, сварочную омедненную и
неомедненную проволоку, проволоку арматурную холоднодеформированную периодического профиля для армирования железобетонных
конструкций, пружинную, спицевую, гвоздевую, общего назначения и фибру стальную (анкерную, волновую, микрофибру).
Производство конкретных видов продукции
осуществляется в соответствии с требованиями
разработанных технологических документов, таких как технологические инструкции, технологические карты, спецификации, планы работ и др.
Инфраструктура завода представлена цехами ремонта энергетического, электрического,
механического оборудования, обеспечения
производства средами и электроэнергией, железнодорожным и автотранспортными цехами,
другими вспомогательными подразделениями.
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Взаимовыгодное сотрудничество с потребителями
Не менее важным аспектом жизненного цикла продукции является ее дальнейшее применение и получение обратной связи об удовлетворенности конкретного потребителя качеством поставленной продукции. Деятельность по оценке удовлетворённости внешними потребителями
осуществляется посредством:
– ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Обратная связь с потребителями осуществляется с целью анализа качества поставленной продукции с учетом особенностей ее переработки и предупреждения возможных претензий к ней.
Обратную связь с потребителями осуществляют специалисты управления по сбыту продукции и
управления маркетинга БМЗ. Полученная информация направляется в структурные подразделения завода (по принадлежности).  
– СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ
Совместная переработка продукции у потребителя проводится по взаимной договоренности.
Результатом работы являются отчеты командированных специалистов и разработка, при необходимости, корректирующих действий.
– АНАЛИЗА РЕКЛАМАЦИЙ И ПРЕТЕНЗИЙ
Результаты анализа несоответствующей продукции рассматриваются на производственных совещаниях. Разрабатываются корректирующие и предупреждающие действия в виде отчета 8D (по форме
потребителя либо форме БМЗ), все претензии регистрируются в информационной базе «ПТК ОТК+».
– ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНИХ АУДИТОВ
По результатам аудитов разрабатываются необходимые корректирующие действия и мероприятия по улучшению, направленные на повышение качества выпускаемой продукции.
– РАССМОТРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕСООТВЕТСТВИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ  ГРУЗОВ В ПОРТАХ
Несоответствия, выявленные в ходе инспекции грузов в портах, учитываются при разработке
корректирующих действий.
– РЕГУЛЯРНЫХ ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В ходе двустороннего диалога анализируются полученные письменные отзывы о  качестве образцов или продукции завода, рассматриваются предложения по улучшению отдельных показателей качества или перспективных изменений качественных характеристик продукции; происходит  
взаимный обмен  дополнительной информацией, в том числе статистическими данными, планами
мероприятий, извещениями о внесении изменений в технологию производства продукции, и т.д.

Анкетирование потребителей является составной частью бизнеса предприятия,   проводится
ежегодно и  используются с целью определения и реализации мер по повышению уровня удовлетворенности потребителей. Выбор направлений совершенствования работы с клиентами основывается на оценке общей удовлетворенности по видам производств (сталеплавильное, прокатное,
трубное и метизное). Основная суть опроса заключается в формировании перечня наиболее важных для потребителя критериев. Общими вопросами являются  ключевые факторы, влияющие на
удовлетворённость потребителей:  качество,   техническая документация,  сроки поставки, взаимодействие  с техническим персоналом БМЗ или официальным представителем завода.

Удовлетворенность потребителей условиями опла- Удовлетворенность потребителей стоимостью
ты за продукцию,%
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С целью достижения стабильного финансово-экономического положения, оптимизации поступления денежных средств на расчетные счета предприятия, а также снижения уровня дебиторской
задолженности, при заключении контрактов на
поставку металлопродукции преду-сматривается
основная форма оплаты – 100%  предоплата.
Удовлетворенность потребителей планированием производства,%
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Удовлетворенность потребителей качеством продукции,%
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Программа   производства   формируется с
учетом требований к монтажным нормам на
производство и максимальной эффективности используемого сменного инструмента и
оборудования.
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2017г

60,0

60,0

Соблюдение сроков
поставок продукции
21%

2016г

70,0

70,0

Расширение
номенклатуры
18%

2015г

80,0

80,0

Уменьшение времени
производства
продукции
17%

2014г

Цены на продукцию ОАО «БМЗ» складываются из высокой стоимости     сырья   и материалов, энергоресурсов, высокой стоимости
переделов, налоговых отчислений и сборов,
а также в соответствии  с динамикой экспортных цен на продукцию
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Наличие сертифицированной системы менеджмента качества, наличие  сертификатов соответствия на
производство продукции   является объективным
свидетельством того, что предприятие   стабильно
поставляет продукцию, отвечающую установленным требованиям потребителей, а также    подтверждает   высокий уровень функционирования
системы менеджмента качества на БМЗ

Что позволило бы потребителю   увеличить объем закупок продукции  БМЗ?
При ответе  на заданный вопрос приоритетом для потребителей является    снижение
цены на продукцию
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Потребители указали  наиболее значимые проекты с участием продукции БМЗ за последние 2 года:
1. Производство гидроцилиндров и машиностроительных компонентов для CATERPILLAR,
ICOMATSU, ECC и др., производство зубчатых редукторов  для европейских компаний.
2. Строительство промышленных объектов ОАО «Могилевхимволокно»; социально-бытовых объектов г. Могилева и области.
3. “Norra Tornen” Stockholm .
4. Стальные конструкции, мосты в Чехии.
5. Конечный   продукт из  продукции БМЗ присутствует на европейских предприятиях Икея
6. Производство в России крепежа для российских и белорусских автомобильных предприятий.
7. Строительство БелАЭС.
8. Продукция для ГАЗ, АВТОВАЗ, КАМАЗ.
9. Аэропорт в  г.Берлине, футбольный манеж в г.Берлине.
10. Жилые комплексы: «Сердце столицы», «Фили-Град», «Life Ботанический сад», Савеловский Сити», «Пресня Сити», ЖК «Маяковский», ЖК «Среда» , ЖК «Селигер Сити».
11.   “Norra Tornen” Stockholm., “Follo-Banen” Oslo.
12. Продукция для компании SKF.
13. Объекты строительства к чемпионату мира  по футболу 2018г  в России.
14. Объекты гражданского строительства  и объекты по сборке конструкций в Норвегии.
15. Все процессы деформации для пр-ства комплектующих автопрома пр-ство пружин и
амартизаторов из катанки БМЗ.
16. Производство гидравлического оборудования в Болгарии.
17. Белорусская Атомная электростанция в г. Островец.
18. Строительство жилого фонда в г. Могилеве (ОАО «ДСК»; ОАО «ПРомжилстрой» и др);
19. Реставрация моста через р. Сож, г. Славгород.
20. Строительство цеха ОАО «Могилевхимволокно».
21. Электрификация направления Молодечно-Гудогай-граница.
22. МПЦ станция Гомель Бел. ж/д.
23. Все структурные подразделения Белорусской железной дороги
24. Строительство объекта «Западный обход г.Брест».
25. Строительство жилых комплексов в Норвегии Швеции, Финляндии.
26. Участие в исполнении госзаказа  по поставке арматурного проката для изготовления аэродромных плит для нужд Министерства обороны РФ.
27.   Строительство стадиона «Динамо», ЦСКА Лужники, - здание №2 МГУ им. М В Ломоносова.
28. Поставка пружинных блоков в страны СНГ: Белоруссия, Казахстан.
29.   SKANIA – центр (Прибалтика), супермаркеты LidL(Прибалтика).
30. Национальный театр в Норвегии, национальная библиотека в Норвегии, мосты в Норвегии, автомагистраль S8 Walichnowy – Lubartów,  Walichnowy Łódź,  автомагистраль S17 Dąbrowica  Lubartów,  укрепление морского пирса в Swinouście - Szczecin,  административные здания: Business
Park A4, Katowice (этап 2),  Impressio II Wrocław, Dębowe Tarasy, Katowice (этап 3),  реконструкции, ремонты, множество мостов как в Прибалтике так и в Скандинавии,  мост в г. Клайпеда через реку Дане
ул.Пилес,  мост около малого парома на Курскую Кассу,  ELBE HARMONIA, в строение  Stuttgart 21,  
в строительстве Нововоронежской АЭС, объектов  зимней Олимпиады в Сочи, г. Москва-Сити, все
основные стройки в Эстонии, в строительстве БелАЭС, в строительстве Минского метрополитена, изготовление поковок для производителей конвееров в Финляндии и Германии, изготовление поковок
для грузопогрузчиков,  изготовляемых в Германии и в Швеции.
31. В модернизации  ОАО «Могилевхимволокно»; строительство
и модернизация жилых и промышленных объектов Могилевской области»; строительство Триумфальной арки в г. Могилеве и др.
32. Построен Банк  реконструкции и развития – филиал в г.
Витебске.  Строительство многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями многофункционального назначения в
районе пересечения пр. Дзержинского, ул. Гурского (по г/п № 1
в м-не № 3), I очередь и II очередь, 6-й пусковой комплекс,про-
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ведена  реконструкция производственно- административного здания со складскими помещениями и строительство производственного корпуса и склада в Минском районе(1-ая очередь строительства).  строительство объектов Белорусской АЭС,  стадионов: «Динамо», жилые комплексы:
«Сердце столицы», «Фили-Град», «Life Ботанический сад», Савеловский Сити», «Пресня Сити»,
ЖК «Маяковский», ЖК «Среда»,  ЖК «Селигер Сити» и многие другие.
Показатель лояльности потребителей БМЗ
Ежегодное измерение лояльности потребителей проводится с целью удержания рыночных
позиций и привлечения новых потребителей – стимулирования повторных покупок существующими клиентами в сочетании с построением эмоциональной приверженности к торговой марке
завода и настроенности на долгосрочное сотрудничество с заводом.
При проведении ежегодного анкетирования потребителям предлагается ответить на  один
вопрос «Насколько вероятно, что Вы порекомендуете нашу  продукцию другим компаниям?». На
основании ответов конечных клиентов осуществляется  расчет показателя лояльности потребителей (NPS) - индекса потребительской лояльности.

Индекс потребительской лояльности (NPS)
81,4%
81,2%

80,4%

80,0%
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Наблюдается стабильная тенденция роста индекса NPS (преобладание  лояльных клиентов над
критиками), следовательно, есть вероятность того, что в компанию будут обращаться новые клиенты,
основываясь на рекомендациях. Чем выше индекс NPS, тем больше гарантии, что приток клиентов
будет иметь место.  Индекс лояльности,  полученный расчетным  методом,  свидетельствует о том,
что БМЗ – успешная компания с высоким уровнем удовлетворенности (лояльности) потребителей.
Переработка
Особенность стали заключается в возможности ее многократной переработки, что делает ее одним из самых экологичных
материалов. В процессе производства стали образуются технологические неизбежные отходы (обрезь и т.д.), которые, в свою очередь, поступают на повторную переработку. Управление отходами осуществляется в соответствии с инструкцией по обращению
с отходами производства ОАО «БМЗ - управляющая компания
холдинга «БМК», в которой прописаны процессы образования,
сбора, учета, хранения и передачи отходов производства.
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Об отчёте
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В настоящем Отчете раскрыты результаты деятельности ОАО «БМЗ — управляющая компания
холдинга «БМК»  в области устойчивого развития за 2018 г., а также планы на ближайшее будущее.

Границы Отчета

Настоящий Отчет является одиннадцатым Отчетом об устойчивом развитии ОАО «БМЗ —
управляющая компания холдинга «БМК». Сохраняя традицию отчетности об устойчивом развитии,
предприятие подтверждает свою готовность к открытому диалогу с заинтересованными сторонами. Воплощая принятые на себя обязательства, БМЗ придерживается избранного курса улучшений
и преобразований во всех направлениях: управлении устойчивым развитием, экономической деятельности, работе с персоналом, социальной активности предприятия в регионах, взаимодействия
с поставщиками и потребителями, политики по экологии и промышленной безопасности.
Отчет раскрывает широкому кругу заинтересованных сторон полную и достоверную информацию о приоритетных направлениях деятельности БМЗ, таких как  производство качественной
продукции, обеспечение безопасных и достойных условий труда персонала, снижение воздействия на окружающую среду и продвижение здорового образа жизни.
В Отчете не приводится информация по совместным предприятиям и предприятиям, расположенным за пределами Республики Беларусь.

Существенные изменения в Отчете

В Отчете отсутствуют значительные изменения информации, опубликованной в предыдущих
отчетах завода. Экономические показатели приведены в долларах США по среднегодовому курсу
Национального банка Республики Беларусь, сложившемуся в 2018 году, который составил Br 1,9318.
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Содержание Отчета и определение существенности тем
Отчет подготовлен согласно общему варианту отчетности в соответствии с Руководством
GRI (G4). Перечень показателей общих стандартных элементов и специфических стандартных элементов отчетности размещен в Приложениях 2 и 3  к настоящему отчету.
С учетом рекомендованного GRI G4 подхода процесс определения содержания Отчета
проведен в соответствии с принципами существенности, охвата заинтересованных сторон,
контекста устойчивого развития и полноты раскрытия информации.
Для определения содержания Отчета и формирования его текста ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК» провело оценку существенных тем в соответствии с требованиями
Руководства GRI.  Темы и вопросы, раскрытые в
Отчете, признаны существенными с точки зрения их влияния на деятельность БМЗ и интересы
ключевых заинтересованных сторон: потребителей, поставщиков, сотрудников, органов государственной власти, а также местных сообществ.
В процессе определения существенности
БМЗ следовала рекомендациям Руководства
GRI. Процесс включал в себя следующие этапы:
1. Анализ внутренних источников информации, в том числе материалов Отчета об
устойчивом развитии за 2017 год, с учетом
мнения заинтересованных сторон относительно наиболее интересных для них тем.
2. Составление, обсуждение и утверждение
перечня существенных тем для включения в

Отчет об устойчивом развитии за 2018 год.
Особое внимание в Отчете уделено развитию проектов республиканского и регионального уровней, представлена комплексная информация о реализованных инициативах по
повышению экологической эффективности
производства, подробно раскрыты вопросы
охраны труда и промышленной безопасности,
кадровой и социальной политики, а также взаимодействия с местными сообществами и поставщиками предприятия.
Для развития конструктивного диалога со
всеми заинтересованными сторонами заводу
важно каждое мнение о его деятельности в области устойчивого развития. С этой целью в Отчете размещена контактная информация и форма
обратной связи. Ваши мнения и предложения
относительно формы и содержания Отчета, а
также возникающие вопросы можно направить
по электронному адресу secr.dpir@bmz.gomel.
by или по почтовому адресу: Открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»
(ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК»), улица Промышленная, 37, 247210, город Жлобин,
Го м е л ь с к а я
область, Республика Беларусь.

Электронная версия отчета за 2018 г.
доступна на веб-сайте belsteel.com
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Список используемых сокращений
API

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

GRI

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

EFQM
ISO
OHSAS  
SA 8000
БМЗ
БНТУ
БРСМ
ВВП
ГОСТ
ГУО
ДКМ
ДСП
ДЮСШ
ЕС
ЕТКС
ЖМК
ЖУ
Инфо-БМЗ
кг
КСМ
КЦН
МАЗ
МИСиС
МНЛЗ
млн
млрд
мм
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Европейский фонд управления качеством
International Organization for Standardization (Международная организация по
стандартизации)
Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда
Международный стандарт «Социальная ответственность 8000»
Белорусский металлургический завод
Белорусский национальный технический университет
Белорусский республиканский союз молодежи
Валовой внутренний продукт
Государственный отраслевой стандарт
Государственное учреждение образования
Дворец  культуры металлургов
Дуговая сталеплавильная печь
Детская  юношеская спортивная школа
Европейский Союз
Единый тарифно-квалификационный справочник
Жлобинский мясокомбинат
Жилищное управление
Информационно-справочная система завода
Килограмм
Корпоративная система менеджмента
Курсы целевого назначения
Минский автомобильный завод
Московский институт стали и сплавов
Машина непрерывного литья заготовок
Миллион
Миллиард
Миллиметр

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

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

ст а н д ар тны е

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

о тч е тно с ти

Глава Отчета

Комментарий

1. Обращение генерального директора
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием
2. О компании
2. О компании
2. О компании
2. О компании
2. О компании
2. О компании
2. О компании
6. Социальная деятелность/ Характеристика персонала
6. Социальная деятелность/ Социальное партнерство/
Профсоюзная организация
7. Ответственность за произведенный товар/
Жизненный цикл продукции
В отчетном периоде существенных изменений не происходило
4. Экономическая результативность/ Риски предприятия
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Управление устойчивым развитием/ Участие во внешних инициативах
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Участие во внешних инициативах
8. Об Отчете
8. Об Отчете
8. Об Отчете
8. Об Отчете
8. Об Отчете
8. Об Отчете
8. Об Отчете
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами
G4-24 Список групп заинтересованных сторон, с которыми организация взаимодействует
G4-25 Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия
G4-26 Подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая частоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам, а также элементы взаимодействия, предпринятые специально в качестве части процесса подготовки  Отчета
G4-27 Ключевые темы и опасения, которые были подняты заинтересованными сторонами в
рамках взаимодействия с организацией, а также то, как организация отреагировала на эти
ключевые темы и опасения, в  том числе с помощью подготовки своей отчетности
Общие сведения об отчете
G4-28 Отчетный период, за который предоставляется информация
G4-29 Дата публикации предыдущего Отчета в области устойчивого развития
G4-30 Цикл отчетности
G4-31 Контактное лицо, к которому можно обратиться с вопросами относительно данного
Отчета или его содержания
G4-32 Выбранный организацией вариант подготовки Отчета в соответствии с руководством
GRI и Указатель содержания GRI для выбранного варианта подготовки Отчета
G4-33 Политика и применяемая практика организации в отношении обеспечения внешнего
заверения отчетности об устойчивом развитии
Корпоративное управление
G4-34 Структура корпоративного управления организацией, включая основные комитеты в
составе высшего руководящего органа
Этика и добросовестность
G4-56 Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации, такие как кодексы
поведения и этические кодексы
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3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
8. Об Отчете
8. Об Отчете
8. Об Отчете
Анкета обратной связи
8. Об Отчете
заверение не проводилось

2. О компании/Организационная структура управления

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

ст а н д а р тны е

Название показателя
Аспект «Экономическая результативность»
G4-EC1 Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость
G4-EC2 Финансовые аспекты и прочие риски и возможности для деятельности организации,
связанные с изменением климата
G4-EC3 Обеспеченность обязательств организации, связанных с пенсионными планами и установленными льготами
G4-EC4 Финансовая помощь, полученная от государства
Аспект «Присутствие на рынках»
G4-EC5 Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного
пола к установленной минимальной заработной плате в существенных регионах деятельности
организации
G4-EC6 Доля руководителей высшего ранга в существенных регионах осуществления деятельности организации, нанятых из числа местного населения
Аспект «Непрямые экономические воздействия»
G4-EC7 Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и безвозмездные услуги
G4-EC8 Существенные непрямые экономические воздействия, включая область воздействия

эл е м е нты

о тч е тно с ти

Глава  Отчета

Комментарий

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

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

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

7. Ответственность за произведенный товар/
Взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками

Аспект «Материалы»
G4-EN1 Израсходованные материалы по массе и объему
G4-EN2 Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы
Аспект «Энергия»
G4-EN3 Потребление энергии внутри организации
G4-EN4 Потребление энергии за пределами организации
G4-EN5 Энергоемкость
G4-EN6 Снижение энергопотребления
G4-EN7 Снижение потребности в энергии продукции или услуг
Аспект «Вода»
G4-EN8 Общее количество забираемой воды по источникам
G4-EN9 Источники воды, на которые оказывает влияние водозабор предприятия
G4-EN10 Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды
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5.Экологическая деятельность/
Рациональное использование природных ресурсов
5.Экологическая деятельность/ Рациональное использование природных ресурсов
5.Экологическая деятельность/
Рациональное использование энергетических ресурсов
5.Экологическая деятельность/
Рациональное использование энергетических ресурсов
5.Экологическая деятельность/Рациональное использование
энергетических ресурсов
5.Экологическая деятельность/
Рациональное использование энергетических ресурсов
5.Экологическая деятельность/
Рациональное использование энергетических ресурсов
5.Экологическая деятельность/ Охрана водного бассейна
5.Экологическая деятельность/ Охрана водного бассейна
5.Экологическая деятельность/ Охрана водного бассейна
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Аспект «Биоразнообразие»
G4-EN11 Производственные площадки, находящиеся в собственности, в аренде или под управлением организации и расположенные на охраняемых природных территориях и территориях
с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ или примыкающие к таким территориям
G4-EN12 Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне границ охраняемых природных территорий   
G4-EN13 Сохраненные или восстановленные местообитания
G4-EN14 Общее число видов, занесенный в красный список МСОП и национальный список охраняемых   видов, местообитания которых находятся на территории, затрагиваемой деятельность организации, с разбивкой по степени угрозы существованию вида
Аспект «Выбросы»
G4-EN15 Прямые выбросы парниковых газов (Область охвата 1)
G4-EN16 Косвенные энергетические выбросы парниковых газов (Область охвата 2)
G4-EN17 Прочие косвенные выбросы парниковых газов (область охвата 3)
G4-EN18 Интенсивность выбросов парниковых газов
G4-EN19 Сокращение выбросов парниковых газов
Аспект «Сбросы и отходы»
G4-EN22 Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта
G4-EN23 Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам обращения

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

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

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

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

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

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

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

Аспект «Занятость»
G4-LA1 Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников, а также текучесть кадров
в разбивке по возрастной группе, полу и региону
G4-LA2 Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости,
которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной
занятости, с разбивкой по существенным регионам осуществления деятельности организации
Аспект: Взаимоотношение сотрудников и руководства
G4-LA4 Минимальный период уведомления в отношении существенных изменений в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном соглашении
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6. Социальная деятельность/ Характеристика персонала
6. Социальная деятельность/ Права работников

6. Социальная деятельность/ Права работников
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Аспект «Здоровье и безопасность на рабочем месте»
G4-LA5 Доля всего персонала, представленного в официальных совместных комитетах по здоровью и безопасности с участием представителей руководства и работников, участвующих в
мониторинге и формулирующих рекомендации в отношении программ по здоровью и безопасности на рабочем месте
G4-LA6 Виды и уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также
общее количество смертельных исходов, связанных с работой, в разбивке по регионам и полу
G4-LA7 Работники с высоким травматизмом и высоким риском заболеваемости, связанными с
родом их занятий
G4-LA8 Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами
Аспект «Подготовка и образование»
G4-LA9 Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника с разбивкой по полу
и категориям сотрудников
G4-LA10 Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, призванные поддерживать способность сотрудников к занятости, а также оказывать им поддержку при завершении карьеры
G4-LA11 Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки  результативности
и развития карьеры, в разбивке по полу и категориям сотрудников
Аспект «Разнообразие и равные возможности»
G4-LA12 Состав руководящих органов и основных категорий персонала организации с разбивкой по
полу, возрастным группам, принадлежности к группам меньшинств и другим признакам разнообразия
Аспект «Равное вознаграждение для женщин и мужчин»
G4-LA13 Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям работников
и по существенным регионам осуществления деятельности
Аспект «Недопущение дискриминации»
G4-HR3 Общее количество случаев дискриминации и предпринятые корректирующие действия
Аспект «Детский труд»
G4-HR5 Выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный
риск использования детского труда, и действия, предпринятые для искоренения детского труда
Аспект «Принудительный или обязательный труд»
G4-HR6 Выявленные подразделения, в которых и поставщики, у которых имеется существенный
риск использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые для искоренения всех форм принудительного и обязательного труда
Аспект «Местные сообщества»
G4-SO1 Процент подразделений с реализованными программами взаимодействия с местными
сообществами, программами оценки воздействия деятельности на местные сообщества  и программами развития местных сообществ
Аспект «Противодействие коррупции»
G4-SO4 Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им
G4-SO5 Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия
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6 Социальная деятельность/ Охрана труда и обеспечение
промышленной безопасности
6. Социальная деятельность/ Охрана труда и обеспечение
промышленной безопасности
6. Социальная деятельность/ Охрана труда и обеспечение
промышленной безопасности
6. Социальная деятельность/ Общественный контроль за соблюдением прав человека в области охраны труда
6. Социальная деятельность/ Обучение и образование
6. Социальная деятельность/ Обучение и образование
6. Социальная деятельность/ Профессиональное и карьерное развитие
6. Социальная деятельность/ Характеристика персонала

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

6. Социальная деятельность/ Права работников

3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Взаимодействие с заинтересованными сторонами. Взаимодействие с гражданским обществом
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/  
Организационная структура управления устойчивым развитием
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/  
Организационная структура управления устойчивым развитием
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Аспект «Здоровье и безопасность потребителя»
G4-PR1 Процент значимых категорий продукции и услуг, воздействие которых на здоровье и
безопасность оценивается для выявления возможностей для улучшения
G4-PR2 Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающихся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность, в разбивке по видам последствий
Аспект «Маркировка продукции и услуг»
G4-PR3 Виды информации о свойствах продукции и услуг, требуемые процедурами, и доля значимых категорий продукции и услуг, в отношении которых действуют такие требования к информации
G4-PR4 Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающихся информации и маркировки о свойствах продукции и услуг, в разбивке по видам последствий
G4-PR5 Результаты исследований по оценке степени удовлетворенности потребителей
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7. Ответственность за произведенный товар/ Здоровье и безопасность потребителя
7.Ответственность за произведенный товар/
Здоровье и безопасность потребителя
7.Ответственность за произведенный товар/
Маркировка продукции с надлежащей информацией
7.Ответственность за произведенный товар/
Маркировка продукции с надлежащей информацией
7.Ответственность за произведенный товар/
Взаимовыгодное сотрудничество с потребителем
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Уважаемые читатели!

Вы только что ознакомились с Отчетом о деятельности ОАО «БМЗ — управляющая компания
холдинга «БМК» в области устойчивого развития за 2018 год. Ваше мнение об этом документе
является очень важным для нас, и в последующих Отчетах мы постараемся максимально учесть
Ваши комментарии и предложения.
Пожалуйста, отправьте заполненную форму по факсу: + 375-2334-5-54-26 или по адресу:
247210, Гомельская обл., г. Жлобин ул. Промышленная, 37, с пометкой «Отчет-2018»
Вы также можете направить данную форму по эл-й почте на адрес: (secr.dpir@bmz.gomel.by)
1. К какой группе заинтересованных лиц Вы принадлежите?
- Представитель органов власти
- Представитель общественности
- Инвестор
- Партнер
- Клиент
- Сотрудник
- Иная группа заинтересованных лиц ________________________________________________
2. Как Вы оцениваете Отчет с точки зрения полноты представленной информации?
Высоко
На среднем уровне
Низко
3. Как Вы оцениваете Отчет с точки зрения достоверности и объективности представленной информации?
Высоко
На среднем уровне
Низко
4. Как Вы оцениваете Отчет с точки зрения удобства поиска необходимой информации?
Высоко
На среднем уровне
Низко
5. Как Вы оцениваете дизайн Отчета?
Высоко
На среднем уровне
Низко
6. Создал ли Отчет у Вас понимание деятельности ОАО «БМЗ - управляющая компания
холдинга «БМК» в области устойчивого развития?
Да, полностью    
Да, частично     
Нет, не совсем     
Нет, совсем не понятно
7. Пожалуйста, оцените, насколько следующие разделы Отчета ОАО «БМЗ управляющая компания холдинга «БМК» были для Вас интересны, актуальны и полно
раскрыты (от 1 (низко) до 5 (очень высоко)
Металлургия. Выход на новые рубежи
___
Характеристика завода
    ___
Участие научного потенциала республики в
развитии металлургического комплекса
___
Экономическая деятельность  ___
Характеристика ключевых воздействий, рисков
___
Экологическая деятельность   ___
Управление, обязательства, взаимодействие с
Социальная деятельность        ___
заинтересованными сторонами
___
Взаимодействие сторон
    ___
Ответственность за произведенный товар
___
8. Повлиял ли Отчет на Ваше отношение к деятельности ОАО «БМЗ - управляющая
компания холдинга «БМК»?
Да, мое отношение существенно улучшилось
Не повлиял
Отношение к компании ухудшилось
9. Какая информация, представленная в Отчете, была для Вас наиболее интересной?
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. Какие, по Вашему мнению, направления деятельности ОАО «БМЗ - управляющая компания
холдинга «БМК» требуют улучшения с точки зрения повышения социальной ответственности?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
11. Какую информацию Вы хотели бы видеть в будущих Отчетах о деятельности
ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» в области устойчивого развития?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

□
□
□

□

□

□
□
□

□
□
□

□

□

Для заметок

□
□
□

□

□
□
□

□

□

□
□
□

Спасибо за сотрудничество!
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Для заметок
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