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

Уважаемые друзья!
Перед вами корпоративный социальный отчёт Белорусского металлургического
завода за 2020 год. Это универсальный документ, в котором вы найдёте весь спектр
информации о работе нашего предприятия.
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Каким был 2020-й для БМЗ? Скажем откровенно: достаточно сложным. Пандемия и жёсткие локдауны в Евросоюзе серьёзно сказывались на наших заказах. С одной стороны, в этот
непростой период нас серьёзно поддержало
Правительство страны. С другой стороны, мы и
сами не сидели сложа руки. Мы перестраивали
свой рабочий график и, благодаря работе всего
коллектива Белорусского металлургического завода,   профессионализму наших сотрудников,
пониманию ситуации, мы выдержали этот год.
В 2020 году БМЗ сработал с чистой прибылью и значительным снижением уровня затрат
на производство. Мы экспортировали 2 млн.
тонн металлопродукции в 53 страны мира на
сумму $954,1 млн. При этом более 23,3% от
общего объёма – инновационная продукция.
Способствует такой тенденции активно проводимая на предприятии научно-исследовательская деятельность. Именно её результаты, например, открыли заводу маржинальный рынок
мирового автопрома. В 2020-м БМЗ инвестировал в обеспечение безопасных условий труда и
здоровье своих сотрудников более $1,5 млн.
12 месяцев 2020 года принесли нашему
заводу и новые признания на престижных республиканских и международных конкурсах.
Так, БМЗ стал обладателем Гран-при Международной бизнес-премии «Лидер года». Высокую
оценку в номинации «За устойчивое развитие»
предприятие получило за совершенствование
системы менеджмента качества и вклад в укрепление имиджа отечественной промышленности на мировом рынке. С 28-й международной
научно-технической конференции «Литейное
производство и металлургия» мы вернулись с
двумя наградами. Коллектив авторов-сотрудников БМЗ стал лауреатом премии АЛиМ (премия
имени профессора Д.И. Кукуя) в номинации
«Лучшая научно-производственная работа
молодого инженера». В номинации «Лучший инновационный проект, внедрённый на литейном и металлургическом
производствах, направленный на
повышение качества продукции,

энерго- и ресурсосбережение» конкурса АЛиМ
стал проект «Расширение марочного сортамента сталей. БМЗ получил две награды и по итогам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» – 2020. Такая продукция предприятия как
прокат стальной горячекатаный из углеродистой
конструкционной качественной стали марки 45
диаметрами 20-160мм стала Лауреатом в номинации «Продукция производственно-технического назначения», а диплом победителя мы получили за арматуру холоднодеформированную
гладкую ненапрягаемую для железобетонных
конструкций класса S500 в мотках Ø 4,0-5,0 мм,
выпускаемую по СТБ 1341-2009. Также завод отмечен дипломом «Стабильное качество».
Минувший год войдет в историю и реализованными социальными проектами. Мы
активно поддерживали заводчан и их семьи
в этот сложный эпидемиологический период,
предложив сотрудникам страховку на случай
заболевания Covid-19. Благотворительные проекты, в рамках которых мы протягиваем руку
помощи нуждающимся, исчисляются десятками и охватывают разные сферы жизнедеятельности. При чём, мы не забываем не только
про действующих сотрудников, мы помним и
помогаем ветеранам производства. Наша хоккейная команда «Металлург» снова борется за
самые высокие места в чемпионате, в этот раз,
остановившись в шаге от медалей первенства.
Наши сотрудники снова проявляют себя в творческих и спортивных состязаниях.
Миллионы тонн стали, десятки наименований
нашей продукции, реализованные проекты, победы в творческих и спортивных состязаниях – это
талант и труд многотысячного коллектива БМЗ. В
социальном отчёте, который мы сегодня представляем вашему вниманию, мы постарались учесть
все страницы нашей заводской летописи.
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, Белорусский металлургический завод, завод) является базовым предприятием для
металлургии республики, крупнейшим заводом не только в Республике Беларусь, но и в Европе. Более 37 лет БМЗ находится в числе авторитетных производителей металлопродукции.
Приверженность принципам устойчивого развития и реализация стратегии, в центре
которой стоит потребитель, помогают предприятию и в условиях нестабильной экономической ситуации выявлять новые возможности и перспективы для дальнейшего развития.

Общие сведения
БМЗ расположен в г. Жлобине, в 220 километрах от столицы Республики Беларусь г. Минска, и относится к разряду современных мини-заводов европейского уровня. 100% акций БМЗ
принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление Министерству промышленности
Республики Беларусь (Минпром).
Минпром:
Общая
- устанавливает набор ежегодных целей;
численность
- определяет обязательные для выполнения разовые решения;
сотрудников
- согласовывает стратегию развития завода и инвестиционные проекты.
БМЗ
БМЗ:
11 697 человек
- определяет стратегические направления развития и подходы для достижения поставленных целей;
- принимает решения оперативного характера;
- самостоятельно формирует финансовый бюджет.
Юридический адрес предприятия
(почтовый адрес), адрес головного офиса:

Описание основных структурных подразделений
Предприятие структурно состоит из трех
основных производств – сталеплавильного,
прокатного и метизного, а также цехов инфраструктуры и подразделений управления жизнедеятельностью предприятия.
В состав сталеплавильного производства входят: копровый цех, два электросталеплавильных цеха, цех технологического автотранспорта.
Прокатное производство представлено двумя
сортопрокатными цехами, имеющими четыре
разнопрофильных прокатных стана, и трубопрокатным цехом. Метизное производство состоит из
трех сталепроволочных цехов и цеха тары и волок.
Состав инфраструктуры завода представлен
цехами обеспечения производства электроэнергией, ремонта оборудования метизных цехов, металлургического, энергетического, оборудования, железнодорожного и транспортного
цехов, других вспомогательных подразделений.
В каталог продукции завода входят такие ее
виды, как непрерывнолитая и горячекатаная заготовка, прокат фасонный, сортовой, арматурный для железобетонных конструкций, заготовка

трубная, пруток, катанка стальная, металлокорд,
горячедеформированная бесшовная труба, фибра стальная анкерная, волновая и микрофибра,
проволока стальная различного назначения.
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» – это высокотехнологичный металлургический комплекс. Все производство
осуществляется на единой производственной
площадке в Республике Беларусь, что позволяет получать экономию на масштабе и выпускать продукцию с низкими издержками. Широкий набор производственных мощностей
позволяет гибко формировать производственные потоки с учетом рыночной конъюнктуры
и поддерживать стабильные объемы сбыта в
течение длительного периода.
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» относится к классу мини-заводов
с неполным металлургическим циклом, основным сырьем для которого являются металлолом и металлизированные окатыши.
По объему товарной продукции БМЗ входит
в число пяти крупнейших предприятий страны.

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

Холдинг «Белорусская металлургическая компания»
Общая
численность
персонала
холдинга
«БМК»
21 080
человек
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БМЗ является управляющей компанией холдинга «Белорусская металлургическая компания». В состав холдинга входит 21 предприятие (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.
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Основные шаги развития за последние 10 лет
Дата

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год
2015 год
2016 год

2017 год

2018 год
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Событие
- 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.
- по результатам экспертной оценки EcoVadis (Michelin) достижения БМЗ за 2012 год
в социальной сфере и в сфере охраны окружающей среды превзошли уровень, установленный Michelin для поставщиков в снабженческой цепи;
- стал Лауреатом премии Министерства промышленности  Республики Беларусь в области науки и техники 2012 года;
- среди предприятий г. Жлобина и Жлобинского района Белорусский металлургический завод удостоен звания победителя в номинации «Лучший инвестор и экспортёр».
- строительство известково обжигательной установки ИОУ-3;
- реконструкция дугосталеплавильной печи ДСП-1 и пылегазоулавливающей установки ПГУ-1;
- реконструкция сортовой машины для разливки заготовок (МНЛЗ-2).
- пуск сортопрокатного цеха №2 - мелкосортного стана для производства катанки
и арматуры в бунтах.
- выход на проектную мощность мелкосортно-проволочного стана по месячному
производству (ноябрь).
- получено Свидетельство об аккредитации в качестве научной организации на основании заключения Государственного комитета по науке и технологиям Республики
Беларусь и Национальной академии наук Беларуси;
- создание на базе исследовательского центра БМЗ отраслевой лаборатории технологий металлургического и сталепроволочного производств.
- стал победителем 15-го юбилейного конкурса «Лучший строительный продукт года
- 2018» и конкурса «Лучшие товары РБ - 2018»;
- получил диплом «Стабильное качество»;
- 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 в 2018
и 2017 годах БМЗ входит в топ 5 лучших компаний по полученным результатам:
«Общая оценка. Окружающая среда. Трудовая деятельность и права человека.
Честный бизнес. Экологическая устойчивость».

- стал Лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации
«Продукция производственно-технического назначения» и также было отмечено
Дипломом «Стабильное качество»;
- подтвердил звание лауреата конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2018 года, а также был удостоен специальной награды в номинации «Лидерство» за вклад руководства в достижение устойчивого успеха организации;
- получил золотую медаль EcoVadis за достижения в области корпоративной социальной ответственности БМЗ;
- поддержал общественную инициативу по закладке аллеи из 17 рябин в поддержку
2019 год
17 Целей устойчивого развития;
- подтвердил звание Лауреата премии Правительства за достижения в области качества;
- награжден премией Федерации профсоюзов Беларуси в номинации «За значительный вклад в развитие социального партнерства»;
- признан лидером в номинации «Металлургия» по итогам конкурса «Лучший экспортер 2018 года», проводимого Белорусской торгово-промышленной палатой;
- арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций класса S 500 диаметром
10-36 мм была удостоена звания «Лучший строительный продукт года - 2019»;
- стал лауреатом бизнес-премии «Лидер года-2019» в номинации «Со знаком качества».
- продукция БМЗ стала Лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»
2019 года в номинации «Продукция производственно-технического назначения»;
- признан лауреатом Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества;
- стал победителем конкурса «Лучший экспортер 2019 года» в номинации «Металлургия»;
- арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных
конструкций класса S500 в мотках Ø 4,0-5,0 мм, выпускаемая по СТБ 1341-2009 была
2020 год удостоена звания «Лучший строительный продукт года-2020»;
- БМЗ и его работники награждены на 28-й МНТК «Литейное производство и металлургия 2020. Беларусь»  в номинациях «Лучшая научно-производственная работа молодого инженера» и «Лучший инновационный проект»;
- стал обладателем Гран-при Международной бизнес-премии «Лидер года» в номинации «За устойчивое развитие»; специальной награды в номинации «Персона» удостоен генеральный директор БМЗ Д.А.Корчик.
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География и масштаб деятельности

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

В 2020 году проведена диверсификация продукции на рынки Италии, Кении, Турции.
Основными   регионами   экспорта за 2020
год являются Европа, Россия и Африка. На Европу приходится 51,4 % (500 199 тыс.$),  на Россию – 16,8% (163 123 тыс.$), на Африку – 12,3%
(119 945 тыс.$) от всей экспортируемой металлопродукции (971 625 тыс.$).  
Крупнейшими странами-импортерами продукции БМЗ в 2020 году стали такие страны как
Россия (удельный вес в экспорте 16,8%), Израиль
(9,6%), Германия (8,7%), Литва (7,9%), Польша
(7,5%), Нидерланды (6,2%), Украина (5,5%), Великобритания (3,7%), Тунис (3,6%), Египет (3,5 %).

Детализация географии поставок

География и структура продаж продукции БМЗ за 2020 год

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

Регион поставок продукции в 2020г.
Ближний Восток и Африка
Африка, Ближний Восток, Европа, СНГ, РБ
Америка, Ближний Восток, Европа, СНГ, РБ
Америка, Ближний Восток, Европа, СНГ, РБ
Азия, Америка, Ближний Восток, Европа, СНГ, РБ
Ближний восток, Европа, СНГ, РБ
Европа, СНГ, РБ

Присутствие на рынках
За 2020 год
продукция
экспортировалась в 53
страны
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Номенклатура реализуемой продукции в 2020 году представлена следующими видами: литая и круглая заготовка, блюмы; арматурный прокат,
в т.ч. в бунтах; катанка; конструкционный прокат, в т.ч. в бунтах; бесшовные трубы; металлокорд; бортовая проволока; проволока РМЛ; прочая
стальная проволока и изделия из нее. Основными отраслями, потребляющими производимую на БМЗ продукцию, являются: строительная, автомобиле- и машиностроительная, нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая, шинная и резинотехническая.

ЕВРОПА
В Европу за 2020 год отгружено металлопродукции в 29 стран, из них 24 страны – страны
ЕС (за 2019 год – 30 стран, из них 25 стран - ЕС). Основной объем поставок 46,9% (234 487 тыс.
$) от всего европейского экспорта (500 199 тыс. $) приходится на Германию, Литву и Польшу.
АФРИКА
В Африку за 2020 год отгружено металлопродукции в 12 стран (за 2019 год – 16 стран).
28,6% (34 377 тыс. $) поставляемой продукции от всего африканского экспорта (119 945
тыс. $) приходится на Египет.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
На Ближний Восток за 2020 год отгружено металлопродукции в 2 страны – Турцию и
Израиль (за 2019 год – 5 стран). 84,3% поставляемой продукции (93 119 тыс. $) от всего
ближневосточного экспорта (110 450 тыс. $) приходится на Израиль.
ЮВА
В Юго-Восточную Азию за 2020 год отгружено металлопродукции в 3 страны – Республику Корею, Сингапур и Японию (за 2019 год - 5 стран).
АМЕРИКА
В Америку за 2020 год отгружено металлопродукции в 4 страны (за 2019 год - 6 стран).
Основной объем продукции был отгружен в США - 78,1% (16 255 тыс. $) от всего американского экспорта (20 796 тыс. $).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Объем реализации металлопродукции за 2020 год составил 163 123 тыс. долл. США (к
12 месяцам 2019 года – 78,4% в стоимостном выражении).
46,3% от российского экспорта (75 488 тыс. долл. США) поставленной продукции приходится на арматуру, 19,0% - на поставки бесшовной трубы
и 17,0% - на металлокорд.
СНГ (УКРАИНА, АЗЕРБАЙДЖАН, МОЛДОВА)
Объем реализации металлопродукции за 2020 год составил 56 287 тыс. долл. США (к 12 месяцам 2019 года –
111,2% в стоимостном выражении). 75,8% (от экспорта СНГ)
поставленной продукции приходится на арматуру.
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Основные конкурентные преимущества
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
на международном рынке
1. Беларусь в лице ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» входит в ТОР-50
«Основные страны – производители стали» по версии ассоциации Worldsteel-2020, занимая 40
строку рейтинга, оставив позади себя предприятия таких стран как: Катар, Алжир, Люксембург,
Португалию, Оман, Сербию, Венгрию, Швейцарию, Филлипины, Грецию и др.
2. Узнаваемый и официально зарегистрированный бренд в 71 стране мира.
3. Разветвленная товаропроводящая сеть по всему миру.
3. Предприятие полного металлургического цикла, стремящееся к выпуску продукции с наибольшей добавленной стоимостью.
4. Наличие сертифицированной системы менеджмента. БМЗ располагает сертификатами соответствия СМК требованиям стандартов: СТБ ISO 9001-2015, ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, BS
EN ISO 9001:2015, AD 2000 Merkblatt W0 и Директивы 2014/68/EU, API Spec Q1.
5. На БМЗ внедрены системы менеджмента окружающей среды, менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, энергоменеджмента и сертифицированы на соответствие требованиям международных и национальных стандартов ISO 14001:2015/СТБ ISО 14001:2017; ISO
45001:2018/ СТБ 18001:2009; ISO 50001:2018.
6. На 31.12.2020г. завод располагает 56 сертификатами соответствия на производство различных видов продукции.
7. В октябре 2018 года национальная система аккредитации Беларуси была признана соответствующей и эквивалентной европейским и международным требованиям, подписаны
соглашения о признании результатов оценки соответствия в части испытания и калибровки с
Международной организацией по аккредитации лабораторий ILAC. На основании данного соглашения аккредитованным лабораториям БМЗ (ОГМетр, ЦЗЛ) предоставлено право нанесения на выдаваемые документы комбинированного знака, свидетельствующего о возможности
признания данного документа на зарубежных рынках.
8. Наличие долгосрочных договоров и поддержание длительных профессиональных отношений с основными поставщиками.
9. Наличие собственного исследовательского центра и сотрудничество с научно-исследовательскими центрами ведущих мировых компаний.
10. Активная рекламная и выставочная деятельность.
11. Постоянное расширение сортамента выпускаемой продукции.
12. Лидер в производстве проволоки для рукавов высокого давления на территории Европы
и стран СНГ  указать источник.
13.  Крупнейший производитель в Европе бортовой проволоки, монополист на рынке СНГ.
14. Полный портфель продукции стальных армирующих материалов для шинной промышленности.
15. Собственный учебный центр осуществляет систему постоянного обучения и повышения
компетентности руководителей всех уровней управления, специалистов и рабочих организаций по вопросам менеджмента.
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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 2020 года 47,4% металлопродукции
завода использовалась в строительном сегменте рынка, 34,8% – в секторе металлургии и металлообработки, 15,7 % - автомобиле- и машиностроении, 0.9% – в нефтегазовом и 1,2% – 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 и др. Предприятие ведет бизнес с мировыми лидерами: такими  компаниями как Michelin, Continental, Good Year, Cordiant,
Belshina, Eaton, Shlumberger, Halliburton,
Aeroquip, Manuli, Pirelli, Bridgstone,  Yokohama,
Timken, Uranie International, Mahindra Forgings
AG, Hirschvogel Automotive, Mubea (в т. ч. с положительными результатами аудитов 2-й стороны по VDA 6.3).   По запросу наших потребителей с 2015 года БМЗ принимает участие в

оценке показателей устойчивого развития на
платформе «Ecovadis».
Доля БМЗ (среди независимых производителей) в общемировом производстве металлокорда составляет около 2%, в европейском
производстве бортовой проволоки для шинной промышленности - 20%, проволоки для армирования рукавов высокого давления - 25%.
Если не учитывать собственное производство
металлокорда   европейскими шинными компаниями, то предприятие обеспечивает шинников Европы металлокордом на 25% и почти
на 50% - бортовой проволокой.
Одной из важнейших целей для БМЗ является удовлетворённость потребителя.
В рамках сотрудничества с потребителями разрабатываются «Программы взаимодействия» и «Планы прогресса», в которых  
устанавливаются и мониторятся совместные цели по качеству и логистике, одобрению (омологации)   продукции; анализируются статистические показатели продукции
и процесса; приводятся данные межлабораторных испытаний, информация по системе менеджмента качества, экологическому
менеджменту, системе менеджмента профессиональной безопасности и здоровья,  
социальной ответственности.
Пристальное внимание уделяется также
выполнению специфических требований
потребителей. Требования потребителей к
БМЗ завод распространяет и на своих поставщиков, целью данной работы является
распространение опыта потребителей ОАО
«БМЗ"-управляющая компания холдинга
«БМК» в цепочке «потребитель» – «производитель» – «поставщик» – «субпоставщик», что отвечает взаимным интересам
сторон и способствует развитию дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Подход к бизнесу
В период, когда макроэкономика Беларуси переживает тяжелые времена, целостность стратегии,
эффективность ее реализации и сплоченность команды играют важную роль в достижении предприятием положительных результатов
деятельности и роста бизнеса. С целью определения слабых мест
и дальнейшей работы над ними завод регулярно проводит оценку своей деятельности и эффективности достижения заданных финансовых и нефинансовых показателей. Ценности, стратегические
принципы и обязательства по реализации Миссии и Стратегии предприятия отражены в корпоративной политике предприятия, которая
находится в широком доступе для всех стейкхолдеров.
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СТРАТЕГИЯ И ПОДХОД
К УПРАВЛЕНИЮ
УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
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Политика устойчивого развития
Цель: ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» заключается в безопасном, эффективном и высокотехнологичном производстве металлопродукции. Наш
деловой подход, благодаря
открытости,
прозрачности,
партнерству, взаимному учету
интересов всех заинтересованных сторон, характеризуется
устойчивым развитием, эффективностью и ответственным отношением к людям и окружающей среде для сохранения ее
будущим поколениям.
Наши ценности ориентированы на организацию деятельности предприятия с
учетом подходов по защите
окружающей среды, энергоэффективности, здоровья и
безопасности персонала, а
также на поддержание уважительных и доверительных
отношений со всеми заинтересованными сторонами.
ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК»
стремится к установлению, поддержанию и поощрению принципов устойчивой социальной
и экологической ответственности по отношению к персоналу
предприятия, цепочке поставок
и заинтересованным сторонам.
Основополагающие
ценности:
• Персонал
Устойчивый подход ОАО
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» заключается в управлении, защите и
развитии человеческого капитала посредством:
- постоянного совершен-
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ствования системы управления охраной труда и промышленной
безопасности
по стандарту OHSAS 18001,
направленной на предотвращение возникновения травм,
профессиональных
заболеваний и несчастных случаев в
процессе производственной
деятельности, которые могут
негативно повлиять на здоровье и безопасность персонала
предприятия и подрядчиков;
- соблюдения правовых
обязательств и обеспечения
равных возможностей без какой-либо дискриминации;
- обеспечения условий по
повышению уровня профессиональной квалификации;
- 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, при-

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

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, такими как персонал, поставщики и потребители, которые
влияют на способность достигать ожидаемых результатов.
Миссия – безопасное и высокотехнологичное производство металлопродукции (в том числе
для автомобильной и нефтегазовой промышленности) для повышения доходности предприятия
при соблюдении сохранности окружающей среды и здоровья людей, обеспечения устойчивого
развития предприятия, 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 заключается в удовлетворении интересов всех заинтересованных сторон, в том числе 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;
- поддержании и укреплении позиций на освоенных рынках;
- профессиональном развитии и 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.
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Обязательства по реализации Миссии и Стратегии предприятия:
• обеспечение необходимыми ресурсами и ответственный  выбор поставщиков;
•  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 ресурсов, улучшения энергетических характеристик;
• постоянное повышение эффективности и результативности функционирования систем менеджмента, соответствующих требованиям международных стандартов ISO 9001 (СТБ ISO 9001),
ISO 14001 (СТБ ISO 14001), OHSAS 18001 (СТБ 18001), ISO 50001 (СТБ ISO 50001),  ISO 45001, ISO
26000, SA 8000, BES 6001+ SCS, 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;
• управление деятельностью в области качества, социальной ответственности, защиты информации, энергоменеджмента, финансов, охраны труда и промышленной безопасности, охраны
окружающей среды в соответствии с требованиями международных и государственных стандартов, технических нормативных правовых актов, нормативных правовых актов, действующего законодательства и других требований, в том числе относящихся к энергоэффективности, использованию и потреблению энергии,   экологическим аспектам деятельности, продукции или
услугам, опасностям в области профессионального здоровья и безопасности труда;
• 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 устойчивом развитии предприятия, выполнении Корпоративной политики и создаст
для этого необходимые условия с целью обеспечения достойного
уровня жизни работников и уверенности в завтрашнем дне.

22

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 поддерживает полное искоренение детского труда;
2.3 поддерживает устранение дискриминации в сфере трудовых отношений;
2.4 поддерживает устранение любой формы
притеснения, эксплуатации, жестокого обращения или насилия;
2.5 стремится обеспечить конкурентоспособную заработную плату;
2.6 обеспечивает соблюдение условий труда, в том числе рабочего времени и сверхурочных рабочих часов;
2.7 создает здоровые и безопасные условия
труда.
3. В области охраны окружающей среды:
3.1 соблюдает экологические нормы и требования при разработке и производстве продукции, строительстве, реконструкции и расширении производственных объектов;
3.2 содействует повышению экологической
культуры персонала и воспитанию экологического сознания;
3.3 разрабатывает и внедряет в производство ресурсосберегающие, малоотходные, экологически безопасные технологии;
4. В области борьбы с коррупцией:
4.1 противостоит всем формам коррупции,
включая вымогательство и взяточничество.

Свои взаимоотношения с потребителями,
поставщиками, государственными и общественными организациями и другими заинтересованными сторонами предприятие строит на основе
действующего законодательства, а также выработанных мировым сообществом правил поведения с учетом общечеловеческих ценностей.
Базовые этические принципы заключаются
в следующем:
1. В основе бизнеса находятся доверие и
уважение при ведении бизнеса, как основы
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 своевременное
исполнение принятых обязательств.
7. Рациональное использование собственного рабочего времени и уважительное отношение ко 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, 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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Вклад в достижение Целей устойчивого развития
БМЗ учитывает в своей деятельности все 17 целей устойчивого развития и вносит разносторонний вклад в их аспекты. С учетом направлений своей деятельности, предприятие
наибольшее внимание концентрирует на тех областях и задачах, которые может реализовать максимально эффективно, управляя своими возможностями и ресурсами.
Цель 1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее проявлениях
БМЗ признает и интегрирует в свою практику международные принципы в
области прав трудящихся, четко формулирует свою позицию и обязательства.
Взаимодействует с заинтересованными сторонами по вопросам уровня жизни и прав трудящихся.
Основные принципы в области прав трудящихся закреплены во внутренних
документах Общества по кадровой политике и системе вознаграждения. Основные положения по защите трудовых прав и социальных гарантий работников закреплены в Коллективном договоре, ежегодно заключаемом между предприятием и Профсоюзной организацией.
БМЗ стабильно обеспечивает свыше 11 тысяч рабочих мест, привлекая на работу местное население и создавая хорошие условия труда. Программы приема на работу, карьерного роста и
социальной защиты завода основаны на принципах равных возможностей и дают высокий потенциал развития компетенций и социального благополучия работников.
Среднегодовая заработная плата на предприятии в 2020 году составила  1501,5 руб. ($616,7).
Средняя заработная плата по Республике Беларусь рабочих и служащих – 1250,9 руб., что ниже
заработной платы БМЗ в 1,2 раза.
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности
и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
Мы осознаем значимость цели к 2030 году ликвидировать голод и обеспечить доступ всех людей к безопасной, питательной и здоровой пище.
В рамках своей деятельности БМЗ вносит посильный вклад в достижение
этой цели. Мы поддерживаем добровольные инициативы в этой области,
взаимодействуя с заинтересованными сторонами, прежде всего, с нашим
персоналом, потребителями и местным населением. Это программы, которые способствуют доступу к здоровому образу жизни, профилактике хронических заболеваний,
к здоровой и доступной еде, улучшению благосостояния уязвимых слоев населения.
В условиях пандемии COVID-19 предприятие обеспечило поддержку уязвимых слоев населения продуктами питания. Волонтеры БМЗ из числа молодых сотрудников оказывали помощь людям пожилого возраста, доставляя на дом продукты, лекарства, товары первой необходимости.    
Мы строго следим за качеством еды, которая подается в местах общественного питания наших
работников. Услуги по питанию на территории завода оказывает Унитарное предприятие по оказанию услуг «Металлургсоцсервис». Всего в цехах и подразделениях функционируют 10 столовых
на 835 посадочных мест, в которых расположено 8 отделов кулинарии и 2 буфета  с  горячим  питанием  на  92  места. Численность сотрудников общественного питания – 116 человек. Вода в торговых объектах общественного питания безопасна и  соответствует требованиям Сан ПиН 10-124
РБ-99.  Хранение продуктов и условия приготовления пищи соответствуют Санитарным нормам и
правилам «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания»,
которые установлены нормативными правовыми актами Республики Беларусь. Весь персонал столовых  проходит медицинские  осмотры  и гигиеническое обучение согласно требованиям действующего законодательства. Вся продукция и поступающее сырье,
используемое  для приготовления блюд,  имеют Удостоверения  
качества и безопасности, Декларации  соответствия.
В столовых осуществляется производственный лабораторный контроль с отбором  образцов готовых блюд  и кулинарных изделий  для исследования на микробиологические
и физико-химические показатели на соответствие требованиям безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов.
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Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте
Белорусский металлургический завод к ключевым приоритетам своей социальной политики относит улучшение качества жизни, включая развитие социальных гарантий работникам и социальной инфраструктуры для местного
населения с широкими возможностями для здоровой и благополучной жизни.
Предприятие поддерживает здоровье, безопасность труда и благополучие сотрудников, пенсионеров и ветеранов, инвестирует средства в охрану окружающей среды.
В условиях пандемии COVID-19  на предприятии предприняты все возможные действия по защите жизни и здоровья персонала, местного населения, партнеров, подрядчиков и поставщиков.
Мы развернули комплекс мероприятий по предупреждению распространения вируса, повышению
оснащенности медико-санитарной части БМЗ, помощи уязвимым группам населения.
БМЗ также уделяет большое внимание оздоровлению и отдыху работников предприятия и
членов их семей, ежегодно обеспечивая организацию детского летнего отдыха и оздоровления
на качественно высоком уровне.
На предприятии оказывают особое внимание ветеранам труда. Важным направлением в социальной поддержке пенсионеров БМЗ является материальная помощь (материальная помощь
в связи с выходом на пенсию, ежемесячные доплаты к  пенсии, ежегодная выплата материальной помощи ко Дню пожилого человека).
Подробно о деятельности предприятия в области здоровья и благополучия можно ознакомиться в  разделе «Социальная деятельность».
Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования
и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
БМЗ осознает, что одним из важнейших условий устойчивого развития общества и самого предприятия   является качество образования,
которым обладают наши работники и окружение. Управление системой
профессионального обучения на предприятии осуществляет корпоративный учебный центр, подробная информация о деятельности которого отражена в разделе «Социальная деятельность. Обучение и образование».
Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав
и возможностей всех женщин
Гендерное равенство является не только основным правом человека, но и
необходимым условием мирного и устойчивого существования.
ОАО «Белорусский металлургический завод   – управляющая компания
холдинга «Белорусская металлургическая компания»   разделяет стандарты Международной организации труда (МОТ) по обеспечению достойного
и производительного труда для женщин и мужчин в условиях равенства возможностей, предоставления социальных гарантий и уважения человеческого достоинства. Предприятие гарантирует возможность всестороннего и реального участия женщин и равных для них возможностей
в деятельности и достижении лидерства во всех сферах корпоративного управления и производственных процессов с предоставлением равных условий заработной платы, вознаграждений
и социальных гарантий. Компания поддерживает женщин во всех аспектах их карьеры и возможности развития в образовании и повышении квалификации. Вместе с тем, гендерный состав
работающих:
- 72,4% мужчин;
- 27,6% женщин.
Преобладание работников мужского пола объясняется тем,
что металлургия – отрасль с тяжелыми и, зачастую, опасными
условиями труда. Подробно о распределении персонала по
гендерному признаку, о дополнительных гарантиях женщинам,
работающим на предприятии,  можно ознакомиться в разделе
«Социальная деятельность».
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Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных
ресурсов и санитарии для всех
Чистая вода является базовой потребностью жизнеобеспечения человека и необходимым условием для сохранения баланса экосистем. БМЗ реализует высокоответственную позицию по очищению водных объектов, сокращая негативное воздействие на водные ресурсы и устраняя последствия ранее нанесенного им урона и
загрязнений в результате хозяйственной деятельности в регионе присутствия.
Следует отметить, что завод является крупнейшим потребителем воды. В основном вода используется для охлаждения технологического оборудования: дуговых электросталеплавильных
печей, машин непрерывного литья заготовок, термических нагревательных печей, прокатных
станов и др. Для обеспечения потребителей необходимым количеством воды на заводе используются оборотные системы водоснабжения с общим расходом более 390 млн. м3/год.
Охрана окружающей среды при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, производственный контроль качественного состава питьевой и сточных вод обеспечиваются выполнением требований Водного Кодекса Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь «О
питьевом водоснабжении», Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». Предприятие ставит целью сократить потребления технической воды, увеличить использование ливневой воды и безопасно повторно использовать сточные воды.
Подробно о рациональном использовании водных ресурсов можно ознакомиться в разделе
«Экологическая деятельность. Охрана водного бассейна» .
Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным,
устойчивым и современным источникам энергии для всех
Белорусский металлургический завод осознает обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех как одно из базовых условий глобального устойчивого развития.
В соответствии со стратегией государства в области энергосбережения и энергетической безопасности, на заводе разработан План мероприятий по энергосбережению, определяющий приоритеты и направления энергетической политики и включающий:
– мероприятия по повышению эффективности работы котельных и технологических печей;
– внедрение частотно-регулируемых электроприводов на механизмах с переменной нагрузкой;
– внедрение в производство современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и материалов в производстве;
– внедрение энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения;
– утилизацию тепловых возобновляемых энергетических ресурсов.
Данные мероприятия направлены на достижение стратегических целей предприятия, устанавливают общие требования к системе повышения энергоэффективности и энергосбережения,
формализуют единые принципы и подходы в этой области.
Подробная информация   об использовании энергетических ресурсов отражена в разделе
«Экологическая деятельность. Рациональное использование энергетических ресурсов».
Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному
и устойчивому экономическому росту, полной
и производительной занятости и достойной работе для всех
Белорусский металлургический завод осознает первостепенную важность
для благополучного поступательного развития и  социально-экономического прогресса общества создание качественных рабочих мест и обеспечение достойных условий работы для всех
людей трудоспособного возраста, повышение производительности труда, расширение доступа к социальным услугам и
льготам, улучшение в целом окружающей среды как в глобальном масштабе, так и на уровне деятельности предприятия.
На рабочих  местах мы создаем условия для сохранения продуктивной занятости и мотивации наших работников, обеспечиваем
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безопасность труда, достойный уровень оплаты, реализуем востребованные социальные программы.
Подробно о программах и результатах БМЗ в области работы, материального стимулирования персонала, охраны труда и обеспечения промышленной безопасности  можно ознакомиться в разделе «Социальная деятельность».
Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной
и устойчивой индустриализации и инновациям
БМЗ осознает значение качественной инфраструктуры в общесоциальном понимании (включая транспорт, энергоснабжение, информационные и коммуникационные технологии, медицинские и образовательные
учреждения и другое) и непосредственно для успешного устойчивого
развития бизнеса предприятия. В связи с этим мы инвестируем в развитие и поддержание общественно значимых инфраструктурных проектов на территориях
нашей деятельности и в развитие собственной корпоративной инфраструктуры.
Во всех сферах своей деятельности БМЗ применяет передовые инновационные цифровые решения и экологически безопасные технологии, рассматривая их как стратегические вложения в
обеспечение устойчивого будущего.
Мы модернизируем производственную и бизнес инфраструктуру, промышленные объекты и
предприятия, внедряя наилучшие доступные технологии и повышая эффективность использования наших ресурсов и активов.
Важнейшим условием БМЗ видит укрепление собственных научно-исследовательских и образовательных центров, о чем подробно отражено в разделе «Инновационное обновление».   
Цель 10. Сокращение неравенства
Мы осознаем глобальные цели по стимулированию  местного экономического развития, повышению социальной стабильности, а также значение инвестирования средств в это направление. Это поможет уменьшить неравенство,
укрепить социальное благополучие и снизить риски конфликтов.
Мы привлекаем на работу местное население в регионе ведения деятельности  и учитываем национальные, культурные особенности и самобытность
населения Жлобинского района. Зарплата наших работников устанавливается на достойном
уровне. Мы реализуем политику равных возможностей и гендерного равенства, исключающую
дискриминацию в любой форме, и взаимодействуем с нашими партнерами и поставщиками по
обеспечению этого принципа. Также мы исключаем принудительный труд во всех проявлениях.
Компания уважает местные обычаи, культуру и вероисповедание и учитывает это в корпоративной культуре и этических нормах поведения.
Цель 11. Обеспечение открытости,
безопасности, жизнестойкости
и экологической устойчивости городов и населенных пунктов
Белорусский металлургический завод является градообразующим предприятием в Жлобинском районе и оказывает позитивное экономическое и
социальное влияние на его развитие.
Предприятие с большим вниманием относится к решению проблем социальной инфраструктуры, защиты окружающей среды и экологической безопасности.
Также БМЗ развивает культурную среду и поддерживает сохранение духовного наследия, содействует
здоровому образу жизни населения. Работники завода принимают участие во всех инициированных
на районном уровне мероприятиях, субботниках и акциях по благоустройству и наведению порядка. Так, в 2020 году по инициативе
БМЗ и при финансовой поддержке партнеров предприятия в Жлобине установлена современная общедоступная воркаут-площадка,
в том числе имеющая тренажеры для людей с ограниченными возможностями. Участие в проектах в этой области нацелено на создание нового образа современного и динамичного города, удобного
для жизни, труда и отдыха, включая комфортную среду для людей
с ограниченными возможностями и из уязвимых слоев населения.
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Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям
потребления и производства
БМЗ придерживается принципа рационального потребления всех видов ресурсов, включая энергию, топливо, воду и другие, вовлекаемые в деятельность предприятия ресурсы, снижая издержки и повышая эффективность потребления.
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;
- уменьшение (исключение) образования отходов 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.
Рациональное потребление также включает предотвращение предприятием накопления отходов и снижение и/или предотвращение их образования там, где это возможно, переработку и
повторное использование.
Подробно о программах и результатах БМЗ в области ответственного производства и потребления можно ознакомиться в разделе «Экологическая деятельность».
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата
и его последствиями
БМЗ разделяет мировую озабоченность по изменению климата и инициативы Стратегического глобального партнерства «Забота о климате» Глобального
договора ООН и секретариата Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, закрепленные в Парижском соглашении по
климату. Учитывая факт образования в процессе производственной деятельности завода значительного объема выбросов 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.
Подробно о программах и результатах БМЗ в области мер по борьбе с изменением климата можно ознакомиться в разделе отчета «Экологическая деятельность. Охрана воздушного бассейна».
Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов,
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
Мы осознаем значение сохранения морских и водных
природных ресурсов, как важнейших элементов экосистемы.
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», осуществляя свою деятельность в сфере экологии, обеспечивает
экономное расходование энергии и воды для собственных
нужд, и, насколько возможно, сокращает их потребление.
Подробная информация отражена в разделе «Экологическая
деятельность. Охрана водного бассейна».
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Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие
их рациональному использованию, рациональное лесопользование,
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса
деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия
ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»  признает, что его деятельность сопряжена с негативным воздействием на окружающую среду и принимает все возможные меры, направленные на предупреждение загрязнения окружающей среды,
снижение негативного воздействия на неё, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение.
Экологическая деятельность завода охватывает все стороны воздействия производства на
природу и включает меры по сохранению и восстановлению благоприятной окружающей среды,
естественных экологических систем, природных ландшафтов, природных комплексов, лесов и
биологического разнообразия систем в регионе деятельности.
Подробно о  результатах работы БМЗ в области сохранения экосистем суши можно ознакомиться в разделе «Экологическая деятельность».
Цель 16: Содействие построению миролюбивого и открытого общества
в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию
для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных
на широком участии учреждений на всех уровнях
Построение миролюбивых, справедливых и открытых обществ необходимо
для достижения Целей устойчивого развития, т.к. люди во всех странах должны
быть свободны и защищены от всех видов насилия, должны чувствовать себя
в безопасности, независимо от своей этнической принадлежности и вероисповедания. Для достижения этой цели необходимы эффективные институты с участием государства и общества, которые
будут способны обеспечить качественное образование, справедливую экономическую политику и
всеохватывающую защиту окружающей среды.
БМЗ полностью разделяет эти приоритеты и реализует их в своей корпоративной культуре, стремясь распространять в своем окружении в процессах деятельности. Мы взаимодействуем со многими государственными учреждениями, общественными объединениями, с медицинскими, образовательными и другими организациями и в этих контактах также придерживаемся данных принципов.
Данную Цель мы рассматриваем в непосредственной взаимосвязи со всеми остальными Целями устойчивого развития, как одно из ключевых условий благополучного развития общества.
Цель 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития
В целях обеспечения максимально эффективного вклада в повестку устойчивого развития БМЗ придерживается конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами и взаимодействует с ними для эффективного
планирования своей социально-ориентированной деятельности, выявления
наиболее актуальных проблем и способов их решений.
Предприятие участвует в ряде международных и белорусских ассоциаций и объединений, деятельность которых направлена на реализацию Целей устойчивого развития.
К приоритетам БМЗ относится участие в отраслевых ассоциациях с целью обмена опытом и развития бизнеса с
учетом общих тенденций и стратегических задач.  
В целом, завод придерживается ключевой повестки и актуальной тематики Глобального договора ООН. БМЗ участвует в
образовательных программах Сети  Глобального договора в Беларуси  и планирует в дальнейшем участвовать в обмене опытом на этих площадках и продвигать их в своем окружении.
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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. В
2020 году произведено и отгружено   82 вида
инновационной продукции, из них 52 вида инновационной продукции, разработанной и освоенной в 2020 году. Общий объем отгруженной инновационной продукции за 12 месяцев
2020 года составил 590 602,159 т  или 605 894,8
Год
2001, 2004, 2007,
2015, 2018
2001, 2004, 2007,
2011, 2016
2007, 2011, 2020
2010-2020
2002-2020
2001, 2003-2015
2007, 2008, 2009
2008
2009, 2010, 2017,
2018
2015-2018
2010, 2014-2020
2016

2016, 2017

2009, 2013
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тыс. руб. Выполнен индикативный показатель
«удельный вес инновационной продукции в
общем объеме выпуска продукции» – 23,2%
при плане не менее 23,0%.
В разработке новых технологических процессов и новых видов продукции принимает
участие квалифицированный персонал, имеющий в своем распоряжении соответствующие
средства, необходимые знания, опыт и профессиональную подготовку.
Подтверждением тому, что БМЗ держит
свою высокую марку и продолжает идти в ногу
со временем, являются многочисленные достижения и награды:

Победитель конкурсов
«Премия Правительства РБ за достижения в области качества продукции
и услуг»
«Премия Министерства промышленности РБ за достижения в области
качества»
«Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг»
«Лучший строительный продукт года»
«Лучшие товары Республики Беларусь»
«Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации»
«Лучший менеджер по качеству»
«4-й Международный турнир по качеству стран Центральной и Восточной
Европы», номинация «Продукция производственно-технического назначения»
- «Брэнд года» в номинации «Социально-ответственный брэнд» в категориях «Лучший работодатель» и «Активная социальная позиция»  и «Профессиональной номинации, товары и услуги В2В» в категории «Брэнд-экспорт»)
- почетный диплом в категории «Активная социальная позиция»
«Лидер энергоэффективности»
«Лучший экспортер» в номинации «Металлургия»
Премия Министерства промышленности в области науки и техники
Премия Ассоциация литейщиков и металлургов Республики Беларусь в
номинации «Лучший инновационный проект, внедренный на литейном и
металлургическом производствах, направленный на повышение качества
продукции, энерго- и ресурсосбережение» («Организация производства
сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана»,
(«Строительство комплекса по производству черновых осей в Могилеве»)
Неоднократный лауреат Международной Премии Знак Почета «Звезда
Содружества» в номинации «Лучшая компания СНГ»
Сертификат «Признание совершенства в Европе 5 звезд» в конкурсе «Награда за совершенство Европейского Фонда Управления Качеством (EFQM)»

2012
2014
2016

2017

2017
2019
2019

2020

Награда   ЦЗЛ «За высокий уровень компетентности» в рамках международной конференции «Развитие аккредитации в Системе технического
регулирования»
ОГМетр признан лучшим в республике по итогам ежегодного конкурса
«Компетентность-2014» в области калибровки средств измерений
Презентационный фильм «БМЗ. Холдинг как оркестр» победитель в
номинации «Лучшее музыкальное и звуковое сопровождение» на V Московском Международном Фестивале Корпоративного Видео-2016.
Система качества ОГМетр положительно оценена комиссией Европейской организации по аккредитации в рамках проведения паритетной
оценки Национальной системы аккредитации Республики Беларусь, подтверждено соответствие процедур метрологического обеспечения завода
международным требованиям
Получен диплом II степени на «14-м международном конкурсе энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и оборудования».
Лауреат конкурса «Лидер года-2019» в номинации «Со знаком качества».
Отмечен специальной наградой за лучшую видеопродукцию в металлургической отрасли конкурса «Metal Vision’2019» на международной выставке «Металл-Экспо’2019». Ролик также одержал победу на IX Московского Международного Фестиваля Корпоративного Видео в специальной
номинации «Лучшее музыкальное и звуковое сопровождение».
Имиджевый ролик БМЗ «Скажи мне» одержал победу на IX Московском
Международном Фестивале Корпоративного Видео в специальной номинации «Лучшее музыкальное и звуковое сопровождение».
На 26-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2020»
серебряной медалью конкурса изданий металлургических компаний и научно-исследовательских организаций отмечен справочник-атлас «Дефекты стальных заготовок и металлопродукции». Лауреатом конкурса «Лучшие корпоративные СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ
– 2020» признана заводская газета «Металлург». БМЗ был отмечен также
кубком «За лучшую экспозицию» и Дипломом «За высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг».
БМЗ и его работники награждены на 28-й МНТК «Литейное производство
и металлургия 2020. Беларусь»  в номинациях «Лучшая научно-производственная работа молодого инженера» и «Лучший инновационный проект».
Обладатель Гран-при Международной бизнес-премии «Лидер года» в
номинации «За устойчивое развитие». Специальной награды в номинации «Персона» удостоен генеральный директор БМЗ Д.А. Корчик.

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

Основные мероприятия по улучшению качества 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 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 2020 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 об-

щества, кадровых совещаниях,
заслушивались отчеты руководителей подразделений. Во исполнение требований Директивы №1 показатели состояния
трудовой и исполнительской
дисциплины,
обеспечения
охраны труда и промышленной безопасности включены
в перечень критериев оценки
работы руководящих кадров:
предусмотрено расторжение
контракта за их нарушение.
Руководствуясь Директивой «О мерах по укреплению
общественной безопасности
и дисциплины», Законом Республики Беларусь «О борьбе
с коррупцией» и поддерживая
Принципы Глобального Договора ООН, на предприятии
функционирует служба, занимающаяся предупреждением
коррупционных проявлений и
злоупотреблений в этой сфере, оптимизацией рисков при
выборе поставщиков сырья и
потребителей выпускаемой
продукции в условиях жесткой конкуренции на рынках
продаж, обеспечением сохранности государственного
имущества, находящегося в
безвозмездном пользовании  
предприятия.
Управление правового обеспечения и 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 экономической безопасности имеют высшее специальное образование.
На БМЗ разработан и действует План мероприятий по

противодействию коррупции,
в соответствии с которым ведется постоянный мониторинг
результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
актуализируются
В 2020 году
локальные
более 70
правовые
сотрудников
акты, реБМЗ прошли
обучение по
гламентивопросам
прорующие
тиводействия
порядок
коррупции
подготовки
и оформления конкурсных документов, выбор
поставщиков. В целях минимизации бизнес-рисков и для
выполнения
контрольных
функций по вопросам экономической
безопасности
проводится преддоговорная
проверка на легитимность
потенциальных контрагентов
и договоров, поступающих
на рассмотрение из структурных подразделений предприятия. Во всех структурных
подразделениях
реализуется комплекс мероприятий по
профилактике и предупреждению коррупционных проявлений и правонарушений:
усилен контроль за целевым
и рациональным расходованием товарно-материальных
ценностей, осуществляются
внеплановые
выборочные
инвентаризации активов, проводится ротация работников
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тиводействию
коррупции, которая
в 2020 году провела 5 заседаний.
В соответствии с
планом мероприятий по противодействию коррупции,
Общество ежегодно
проводит мероприятия по выявлению,
оценке и переоценке коррупционных
рисков, уделяя особое внимание рискам, характерным
для его деятельности. В 2020 году
ежеквартально проводилось не менее
30 антикоррупционных мероприятий.
Путем информирования и обучения,
Общество содействует
повышению уровня
корпоративной культуры, осведомленности
в вопросах противокоммерческих служб Общества, прорабатываются Пред- действия коррупции. За 2020 год
ставления органов внутренних в корпоративном издании размедел, финансовых расследо- щена 21 публикация по вопросам
ваний и Следственного коми- противодействия коррупции.
тета Республики Беларусь по
В Обществе предпринимафактам коррупционных пре- ются беспрецедентные меры
ступлений, совершенных ра- по недопущению случаев корботниками организаций, под- рупционных преступлений и
ведомственных Министерству поступков
противоправного
промышленности.
характера. Персонал предХод выполнения плана приятия, а руководители под
мероприятий по противо- личную ответственность, ознадействию коррупции кон- комлены с содержанием касатролирует комиссия по про- ющихся 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
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«info-BMZ», постоянный доступ к которому имеют более
3500 работников.
Общество обеспечивает информирование работников,
являющихся государственными должностными лицами, а
также работников, являющихся лицами, приравненными к
государственным должностным лицам об ограничениях,
установленных законодательством Республики Беларусь о
борьбе с коррупцией в отношении данных лиц.
За 2020 год 72 работника
прошли обучение по вопросам
противодействия коррупции.
ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК»  
стремится  к построению долгосрочных взаимовыгодных
отношений с клиентами и деловыми партнерами, основываясь на принципах доверия,
честности и справедливости.
Общество всегда выполняет
свои обязательства и ожидает того же от своих партнеров.
ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» –
это не только   поставщик, но
и потребитель продукции, который при взаимодействии с
контрагентами ориентируется
на текущие и перспективные
потребности и предпочтения
обеих сторон. Мы последовательно работаем над повышением качества продукции
и стремимся превосходить потребности потребителей. Общество и работники  Общества
ни в какой форме не принимают и не производят незаконные выплаты, не применяют
неэтичные или несправедливые способы   воздействия на
своих партнеров или конкурентов и предполагают, что
клиенты и деловые  партнеры
также поддерживают высокие
стандарты бизнес-этики.

Хроника ключевых дат и событий 2020 года
В январе продукция БМЗ стала Лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года в номинации
«Продукция производственно-технического назначения». В
числе компаний, товары которых становились Лауреатами
конкурса пять и более раз подряд, завод также отмечен Дипломом «Стабильное качество».
10 января состоялась презентация юбилейного, десятого по счету, корпоративного календаря с детскими
рисунками на 2020 год.
С 18 по 21 февраля на машине непрерывного литья заготовок № 2 ЭСПЦ-1 был впервые достигнут рекорд: разлили
непрерывно 81 плавку в серию.
27 февраля на БМЗ прошла юбилейная, двадцатая по счету, церемония награждения «Профессиональный Олимп».
В марте победителем республиканского конкурса «100
идей для Беларуси» в номинации «Промышленные и строительные технологии и производство» признан  проект «Использование отходов сталеплавильного производства для
получения импортозамещающих композитных материалов
триботехнического назначения». В числе его авторов – работник предприятия Ахметов Т.А.
В марте Индекс лояльности потребителей БМЗ достигнул отметки в 85,9%. По итогам работы за 2019 год данный
показатель является самым высоким результатом за все
время проведения исследований.
В марте на машине непрерывного литья заготовок №2
ЭСПЦ-1 обновили показатель по непрерывной разливке:
разлили непрерывно 84 плавки в серию.
13 марта БМЗ признан лауреатом Премии СНГ 2019
года за достижения в области качества. Предприятие стало
единственной организацией государств Содружества, трижды удостоившейся победы в данной категории за 12 лет существования Премии.
17 марта   имиджевый ролик БМЗ «Скажи мне» одержал победу на IX Московском Международном Фестивале
Корпоративного Видео в специальной номинации «Лучшее
музыкальное и звуковое сопровождение».
В мае сдан в эксплуатацию 80-квартирный  дом, построенный по инициативе руководства предприятия для заводчан.
В июне БМЗ стал победителем конкурса «Лучший экспортер 2019 года» в номинации «Металлургия». Данная
победа Белорусской торгово-промышленной палатой присуждается предприятию шестой год подряд.
1 июля в ЭСПЦ-1 обновлен рекорд по серийности плавок:
на МНЛЗ-2 разлито 93 плавки в серию (предыдущий рекорд
был в марте – 84 плавки в серию).
1 июля  корпоративное издание — газета «Металлург» —
отметило свое 35-летие.
19 июля состоялось торжественное открытие воркаут-площадки, построенной по инициативе БМЗ при финансовой
поддержке деловых партнеров завода.
20 июля БМЗ посетили участники Республиканского моло-
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дежного поезда «#БеларусьМоладзьНатхненне».  
В июле Жлобинский государственный металлургический колледж отметил 20-летие со дня
первого выпуска учащихся.
4 сентября БМЗ награжден Почетным дипломом победителя республиканского профессионального конкурса «Лучший строительный
продукт года-2020».   Высокой оценки жюри
удостоена арматура холоднодеформированная
гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций класса S500 в мотках Ø 4,0-5,0 мм, выпускаемая по СТБ 1341-2009.
5 сентября — 35-летие со дня образования управления охраны окружающей среды и промсанитарии.
13 сентября в сортопрокатном цехе № 2 произведена 3-милионная тонна продукции – катанка марки WA-1010, реализованная потребителю
в Нидерланды.
5 октября в сталепроволочном цехе № 3 произвели 50-тысячную тонну фибры.
15 октября в сталепроволочном цехе № 1 выпущена 700-тысячная тонна бортовой бронзированной проволоки.
22 октября БМЗ награжден дипломом «Лучший экспортер 2019 года».
5 ноября – 30-летие со дня пуска в эксплуатацию дуговой сталеплавильной печи № 3. Начало
пуска объектов комплекса металлокорда № 2.
10-13 ноября на 26-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2020» серебряной медалью конкурса изданий металлургических
компаний и научно-исследовательских организаций отмечен справочник-атлас «Дефекты стальных заготовок и металлопродукции». Лауреатом
конкурса «Лучшие корпоративные СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ – 2020»
признана заводская газета «Металлург». БМЗ был
отмечен также кубком «За лучшую экспозицию» и
Дипломом «За высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг».
27 ноября БМЗ и его работники награждены
на 28-й МНТК «Литейное производство и металлургия 2020. Беларусь»   в номинациях «Лучшая
научно-производственная работа молодого инженера» и «Лучший инновационный проект».
11 декабря БМЗ стал обладателем Гран-при
Международной бизнес-премии «Лидер года» в
номинации «За устойчивое развитие». Специальной награды в номинации «Персона» удостоен
генеральный директор БМЗ Д.А.Корчик.
22 декабря БМЗ признан лауреатом конкурса на
соискание премии СНГ за достижение в области качества продукции и услуг 2019 года. Ранее предприятие становилось его лауреатом в 2007 и 2011 годах.

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 физкультурно-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 проведение политики корпоративной социальной ответственности
как в отношении своих работников, так и в отношении местных
сообществ.
Изучая
особенности
социально-экономического развития региона
присутствия,
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предприятие определяет приоритетные направления, формы социальной деятельности
и, кроме полного выполнения налоговых обязательств, выступает инициатором сотрудничества с региональными партнерами, поддерживая программы и проекты, направленные на
развитие социальной инфраструктуры.
Помогая региону, БМЗ тем самым выстраивает эффективные отношения с местными властями и общественностью, получая возможность развивать свой бизнес на конкретной
территории, реализовывать новые проекты,
привлекать квалифицированный персонал.
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» стремится к оптимальному соотношению своих социальных обязательств и
фактических возможностей, соблюдая баланс
между потребностями региона присутствия
и интересами бизнеса. В своей практической
деятельности предприятие выстраивает взаимоотношения с гражданским обществом с учетом результатов комплексного исследования

«Внешнее влияние предприятия на общество,
имидж завода в городе». Ежегодное многоплановое исследование проводится с целью изучения мнения жителей территорий присутствия о
степени влияния 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 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.
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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 органы власти избрано 10 заводчан. Вместе с тем,
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» не осуществляло пожертвований политическим партиям и отдельным политикам.

Взаимодействие со СМИ
Средства массовой информации в современном мире – важнейший инструмент коммуникации. Сегодня особенно важно
получать информацию из проверенных источников, потому руководством завода уделяется большое внимание этому вопросу.
Мы задействуем все известные и доступные нам способы
доведения информации до заводчан. Кроме печатной продукции (газета «Металлург», стенды,
наглядная агитация) и видеопродукции (еженедельные выпуски
новостей БМЗ на youtube-канале
и телеканале «Нюанс»)  большое
внимание уделяется работе в социальных сетях. Ведь зачастую
подписчиками
официальных
групп завода являются не только
наши сотрудники, но и жители
других регионов страны.
Так, в 2020-м году официальная группа БМЗ в социальной сети «ВКонтакте» на-

считывала 9500 подписчиков
(прирост за год – более 1000
пользователей). За 12 месяцев
2020 там было опубликовано
более 900 информационных
сообщений о деятельности завода и жизни заводчан.
Информация о деятельности
Белорусского металлургического завода в 2020 году регулярно
размещалась на лентах информационных агентств (БЕЛТА,
Экопресс, ПРАЙМ-ТАСС), специализированных ресурсах и в региональных СМИ. Так, по итогам
работы за 12 месяцев 2020 года
пресс-службой БМЗ для СМИ
подготовлено и направлено около 60 информационных материалов, по которым получено более
150 публикаций на лентах ведущих информационных агентств
страны, в республиканских и
региональных СМИ, различных
интернет-ресурсах. Сюжеты о
деятельности предприятия выхо-

дили на телеканалах ГомельТВ,
Беларусь-1, ОНТ и СТВ.
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 всё чаще использует
интернет-ресурсы. Они обладают высокой оперативностью, имеют широкий охват
аудитории, а также отличаются высокой воспроизводимостью и доступностью.
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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 на ОАО
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
задействованы 4 основных подразделения.
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. Списочная численность
ТУ – 88 человек. В составе ТУ работает 1  исследователь в области технических наук, 8 магистров технических наук. Основную структуру ТУ
представляют – сталеплавильный, прокатный,
метизный и научно-технический отделы. Научно-технический отдел состоит из бюро рационализации, изобретательства и новой техники,
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бюро стандартизации, бюро научно-технической информации и научно-технической библиотеки. В функции ТУ входят планирование, разработка и внедрение современных технологий,
повышение рентабельности и конкурентоспособности товарной продукции, реализация программ инновационного развития, выявление
причин брака и его минимизация, совершенствование  технологических процессов.
Исследовательский центр – отраслевая лаборатория технологий металлургического и
сталепроволочного производств (ИЦ-ОЛТМиСП) – это подразделение, определяющее
научно-исследовательскую политику предприятия. Отраслевая лаборатория создана в июле
2017 года на базе исследовательского центра
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК». Списочная численность – 28 человек.
В составе ИЦ-ОЛТМиСП работают 1 кандидат
технических наук, 2   исследователя в области
технических наук, 10 магистров технических
наук. Ряд специалистов в настоящее время
продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре различных ВУЗов. В состав центра входят – сталеплавильная, прокатная, метизная и

исследовательская лаборатории. Деятельность
Исследовательского центра можно разделить
на 4 важных направления: допуск и одобрение
новых материалов и изделий, которые используются в производстве и могут оказывать влияние на качество готовой продукции; освоение и
внедрение в производство новых видов продукции; работа с научно-исследовательскими и образовательными учреждениями; совершенствование существующей технологии производства.
Управление проектирования и реконструкции
(УПиР). Списочная численность – 113 человек. В
составе УПиР работает 5 магистров технических
наук. Основные направления деятельности УПиР
– реализация инвестиционных программ, программ технического перевооружения, разработка проектно-конструкторской документации и
сопровождение реализации проектов по реконструкции и технической модернизации.
Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
является структурным подразделением предприятия, ответственным за своевременное и
качественное проведение лабораторных исследований и испытаний сырья, полуфабрикатов, материалов, готовой продукции, технологических сред и питьевой воды. В состав ЦЗЛ
входит 14 испытательных и исследовательских
лабораторий. В ЦЗЛ работает 419 человек, из
них 4 магистра технических наук.
В рамках ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» функционирует Научно-технический совет ОАО «БМЗ», на который
возложены следующие основные функции:
определение научно-обоснованной технической, экономической и инновационной
политики, направленной на ускорение научно-технического прогресса в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» и организациях-участниках холдинга «БМК»;
утверждение мероприятий по внедрению в
производство новейших отечественных и зарубежных достижений науки и техники, мероприятий по инвестиционному развитию производства и инфраструктуры организации и холдинга;
   повышение эффективности производства,
качества продукции и объемов ее производства на основе внедрения новейших технологий, эффективного использования производственных мощностей и материально-сырьевых
и топливно-энергетических ресурсов;
  обсуждение и определение приоритетных на-

правлений и тематики научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (далее – НИОКТР);
  развитие научно-технического и производственного потенциала Общества, инновационной деятельности, производства инновационной продукции, подготовки кадров высшей квалификации и
определения направлений их совершенствования;
привлечение научных и исследовательских
организаций к проведению поисковых исследований и изучению экономических и технических
вопросов деятельности Общества, организаций
холдинга. Сотрудничество с Национальной академией наук Беларуси, с научными организациями Республики Беларусь и с зарубежными
научными организациями по приоритетным направлениям развития организации и холдинга;
оценка результатов научной, научно-технической и опытно-экспериментальной деятельности структурных подразделений, отдельных научных работников, привлеченных организаций;
координация взаимодействия структурных подразделений организации при решении общих научных, научно-технических, инновационных задач,
вопросов реконструкции и модернизации производства и принятие предложений и рекомендаций
по их улучшению и совершенствованию.
На основании решений Научно-технического
совета в рамках холдинга «Белорусская металлургическая компания» ежегодно формируется
целевой Приказ № 6 «О научной, научно-технической и инновационной деятельности».
В настоящее время ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» активно сотрудничает с НАН Беларуси и научно-исследовательскими учреждениями Академии Наук: ГНУ
«Физико-технический институт НАН Беларуси»,
Институт технологии металлов НАН Беларуси,
ГНУ «Институт порошковой металлургии НАН
Беларуси», Гомельский филиал НАН Беларуси,
НИЧ БНТУ, УО «БелГУТ», УО «ГГТУ им. П.О.Сухого», «Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого  НАН Беларуси»
и др., которые оказывают всестороннюю по-
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мощь. Так же 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 и Manuli Rubber Industries, Италия.
В 2017 году ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» прошло аккредитацию
в ГКНТ и НАНБ как научная организация (свидетельство №239 от 11.01.2017г.). Научная организация обладает достаточно широким комплексом оборудования для проведения химических,
физико-механических и металлографических
испытаний стальной металлопродукции (литая
заготовка, горячекатаный прокат, трубы, проволока, металлокорд). Центральная заводская
лаборатория, калибровочная лаборатория отдела главного метролога имеют аккредитацию на
проведение испытаний, проведение калибровки
измерительного оборудования в соответствии с
требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
В соответствии с принятой в ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК» классификацией 35 единиц оборудования отнесено
к оборудованию исследовательского и опытно-экспериментального назначения. Балансовая стоимость исследовательского оборудования составляет 7 327,3 тыс. руб. (износ – 21,9 %).
Доля современного исследовательского оборудования (не старше 5 лет) составляет 58,7 %.
Деятельность в области научно-технических
исследований и разработок ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» за 12 месяцев 2020 характеризуется следующими достигнутыми показателями.
Проводились исследования и разработки по
427 НИОК(Т)Р. Завершены работы по 217 НИОК(Т)Р. Затраты на исследования и разработки
составили 14 138,0 тыс. руб., из них:
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материальные затраты по НИОК(Т)Р – 4
399,6 тыс. руб.;
капитальные затраты по научно-технической деятельности – 256,9 тыс. руб.;
оплата пошлин по ОПС – 5,7 тыс. руб.;
заработная плата исследователей и разработчиков – 7 168,9 тыс. руб.;
развитие материальной базы – 2 306,9 тыс. руб.
За 12 месяцев 2020 года отгружено 46 видов инновационной продукции в количестве 590 602,159
т или в объеме 605 894,771 тыс. руб. Удельный вес
инновационной продукции в общем объеме выпуска продукции в 2020 г. составил 23,2 %.
Опубликованы 42 научных статей в рецензируемых периодических изданиях, из них, включенные в наукометрические данные – 31, в том
числе в базу данных Scopus – 2.
В области объектов интеллектуальной собственности действуют 13 патентов на изобретения и полезные модели (ОИС); 71 охранное
свидетельство на товарный знак, распространяющие свое действие на 88 стран мира (ОПС).
Основные научные достижения в области
прикладных исследований за 12 месяцев 2020
года (выполненные НИОК(Т)Р):
разработка и освоение технологии выплавки, разливки и проката круглой горячекатаной
стали марки 11SMn30;
разработка и освоение технологии выплавки, разливки и проката круглой горячекатаной
стали марки C15+U+PE;
разработка и освоение технологии выплавки, разливки и проката круглой горячекатаной
стали марки 42CrMo4;
разработка и освоение технологии выплавки, разливки и проката катанки в условиях стана 370/150 из стали марки 1074mod; 1077mod;
1083mod; C82D2; 38Si7;
разработка и освоение технологии выплавки, разливки и проката круглой горячекатаной
стали марки 23MnNiMoCr5-4;
разработка и освоение технологии выплавки, разливки и проката круглой горячекатаной
стали проката в бухтах на линии моталок Гаррета стана 370/150 из стали марки 25MoCr4,
32CrB4, 1044mod, 32CrB4;
разработка и освоение технологии выплавки, разливки и проката катанки из стали марки
40ХН2МА, 30Г1Р;
разработка и освоение технологии выплавки,
разливки и проката катанки из стали марки С42D;

разработка и освоение технологии выплавки, разливки и проката катанки в условиях стана 370/150 из стали марки 34Cr4;
разработка и освоение технологии выплавки, разливки и проката катанки в условиях стана 370/150 из стали марки 38Si7;
- разработка технологии производства труб
бесшовных горячедеформированных для нефте- и газопроводов из стали марки 4130 по
ASTM А519-06;
- разработка технологии прокатки и термообработки (закалка+отпуск) бесшовных труб из
стали марки ТТ 309 типа Р110СY;
- разработка технологии прокатки и термообработки (закалка+отпуск) бесшовных труб из
стали 13Cr типа L80;
- разработка и внедрение технологии
производства проката конструкционных сталей для машиностроительных предприятий
Республики Беларусь с учетом гармонизации международных стандартов ISO 683-1;
ISO 683-2; ISO 683-3;
разработка технологии изготовления металлокорда конструкции 2х0,25 UT;
разработка технологии изготовления металлокорда 7х(3+9х0,245+12х0,35)+0,245 НТ;
разработка технологии изготовления металлокорда 0,35+18х0,32 UT;
разработка технологии изготовления металлокорда конструкции 3х0,35+6х0,50;
разработка
технологии
изготовления
опытного
образца
металлокорда
(0,58+6х0,52)+6х(0,52+6х0,45);
разработка оптимальной технологической схемы изготовления металлокорда 1х5х0,225 OC UT;
разработка технологии и изготовление
опытного образца металлокорда конструкции 7х7х0,45 НТ;
разработка технологии изготовления неомедненной полированной сварочной проволоки диаметром 1,60 мм из стали 08Г2С;
разработка технологии и изготовление проволоки из стали марки ШХ15 по ГОСТ 4727;
- разработка технологии изготовления металлокорда 0,5+18х0,32 UT;
- разработка технологии изготовления арматурной проволоки класса B500A+P по DIN 4881:2009; DIN 488-3:2009; DIN 488-.6:2010;
- разработка технологии и изготовления
металлокорда
конструкции
7х(3+9+15х0,245)+0,245 HT и др.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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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 Республики Беларусь, 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.

Финансово-экономическая деятельность
Работа ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» в 2020 году велась в сложных условиях нехватки оборотных средств в силу высокой кредитной нагрузки и падения мировых цен на
металлопродукцию.
Кроме того, экономические последствия пандемии коронавируса (введение карантинных мер,
уменьшение мощностей машиностроительных и шинных компаний ЕС), а также падение цен на
нефть негативно отразились на деятельности Общества, и привели к снижению объемов загрузки
метизного и трубного производств.
Карантинные ограничения привели к остановке или снижению производства на предприятиях,
потребляющих продукцию ОАО «БМЗ». Вследствие этого произошло значительное снижение заказов во втором квартале 2020 года на металлокорд, бортовую проволоку и проволоку для рукавов
высокого давления, бесшовные трубы, конструкционный прокат.
Лишь со второго полугодия 2020 года на внешних рынках отмечалось оживление деловой активности.
Основной задачей предприятия в 2020 году являлся поиск дополнительных источников финансирования, максимальная загрузка производственных мощностей и увеличение объемов производства и реализации.
Активно проводилась маркетинговая работа, тесное взаимодействие с органами государственного управления, с банковскими учреждениями, осуществлялась работа по мобилизации внутренних резервов.
Для противодействия всем негативным процессам, происходящим на международных рынках,
на заводе была разработана комплексная программа мероприятий по снижению себестоимости
продукции. Жесткий контроль выполнения мероприятий программы на всех уровнях дал положительный результат. Экономический эффект от проводимых мероприятий по снижению издержек
производства по итогам 2020 года составил 89,6  млн. руб.
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 о показателях работы руководству предприятия.
В целях развития коммуникаций, расширения сферы взаимодействия между заинтересованными сторонами, развития персонала и обмена опытом предприятие ежегодно проводит Между50

народную 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.

Экономическая результативность
Основные показатели

Выручка от реализации продукции (с НДС) составила 2 791,6 млн. руб., что ниже уровня 2019
года на 7,0%. Себестоимость реализованной продукции снизилась на 286,7 млн. руб. или на 9,6%
и составила 2 701,0  млн. руб.  
Рентабельность продаж за 2020 год составила «плюс» 0,1 % против  «минус» 2,5 %  за аналогичный период прошлого года.
Текущая и прочая текущая деятельность за 2020 год принесли убыток. Реализация продукции, инвестиционная и финансовая деятельность принесли прибыль.
Убыток от текущей деятельности составил 35,9 млн. руб. против 101,9 млн. руб. за соответствующий период прошлого года.
Убыток от прочей текущей деятельности составил 39,2 млн. руб.
По инвестиционной деятельности получена прибыль в сумме 13,5 млн. руб.
От финансовой деятельности получена прибыль 22,5 млн. руб.
Выплавлено 2 481,8 тыс. тонн стали, что на 5,3% ниже уровня 2019 года. Отгружено продукции потребителям 2 368,4 тыс. тонн. Сальдо внешней торговли достигло 422,0 млн. долл. США.

Динамика выручки от реализации продукции, работ и услуг

Выручка от реализации продукции, работ, услуг в долларовом эквиваленте за 2020 год снижена по отношению
к 2019 году на 249,7 млн. долл. США, что обусловлено снижением отгрузки в натуральном выражении и снижением
цен на внешних рынках.
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Прибыль

От реализации продукции за 2020 год получена прибыль в размере 1,3 млн. долл. США против 35,8 млн. долл. США убытка за 2019 год.
Расходы на потребление в составе прочих расходов по текущей деятельности в 2020 году
составили 5,2 млн. долл. США (в 2019г. на сумму – 6,7 млн. долл. США), в т.ч.:
-  выплаты стимулирующего и компенсирующего, социального характера, расходы по социальному страхованию и пр. на сумму 2,7 млн. долл. США (в 2019г. – 3,8 млн. долл. США);
-  содержание объектов непроизводственной (социальной) сферы и расходы на оздоровление детей на сумму 2,5 млн. долл. США (в 2019 г. - на сумму 2,9 млн. долл. США).

Выплаты собственнику
За 2020 год дивиденды собственнику не перечислялись в связи с отсутствием налогооблагаемой базы.

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 Общество перечислит налоги государству,
зависит экономическая стабильность региона деятельности и, в частности, возможности региональных и местных властей развивать инфраструктуру региона.
За 2020 год БМЗ уплачено:
- подоходного налога в сумме 10,0 млн. долл. США (в 2019г. – 12,7 млн. долл. США);
- отчислений в фонд социальной защиты населения – 24,9 млн. долл. США (в 2019г. – 32,7
млн. долл. США);
- налога на недвижимость и земельного налога –  6,8 млн. долл. США (в 2019г. – 9,7 млн. долл. США);
- налога на прибыль – 0,4 млн. долл. США.

Инновационное обновление
Развитие  и укрепление позиций на мировых рынках – главная задача ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». Инструментом для повышения эффективности работы
завода является инновационное обновление и
проведение мероприятий по реконструкции и
модернизации, направленных на обеспечение
технической и технологической базы для развития производства. Это в свою очередь будет
способствовать повышению экономической
эффективности и экологической безопасности.
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» имеет многолетний опыт работы на внешних рынках, наличие дилерской сети в различных
регионах мира, что позволило предприятию заво-
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евать репутацию надежного партнера, осуществляющего поставки высокотехнологичной продукции.
ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК» инвестировало в возведение, реконструкцию и модернизацию
действующего производства за 2020 год –
21055 тыс. руб. (8 647 тыс. дол. США).                                                                          
За 2020 год предприятие внедрило множество технических и технологических решений,
направленных на повышение производительности оборудования, качества выпускаемой
продукции, расширение сортамента, снижение
выбросов в атмосферу, поддержания действующего производства на высоком уровне и реализовало следующие основные проекты:
- «Увеличение производительности внепечной обработки стали в ЭСПЦ 1,2». Завершено в марте 2020 года. По проекту возведены
две однопозиционные установки «печь-ковш»
№2, №3 и  установка для вакуумной дегазации
с сопутствующей инфраструктурой.
На печь-ковш №2 обрабатываются стали
углеродистые обыкновенного качества. На печь-

ковш №3 обрабатываются стали легированные,
кордовые,   обыкновенного качества, углеродистые качественные, никель-молибденовые,
шарикоподшипниковые.
В результате реализации данного мероприятия  обеспечено:
- устойчивый   баланс металла по работе
электросталеплавильных печей и машин непрерывной обработки стали;  
- получение новых марок стали, ранее не
выплавлявшиеся на предприятии;
- повышение качества выплавляемого металла (удаление вредных примесей, нормализация химического состава стали).
Освоено инвестиций по проекту с начала
реализации 193 703 тыс. руб., в том числе за
2020 год 561 тыс. руб.
- «Модернизация системы управления канатной машины ТД2/401 с установкой системы контроля длины и замены привода торсиона - 90 / 45 канатных машин (90 головок)».
Введено в  сентябре 2020 года.
По проекту на канатных машинах ТД2/401
заменены вариаторы скорости на электропривод, в результате чего обеспечено постоянство и контроль оборотов торсиона, снижены
затраты на ремонт и обслуживание системы
управления машин, повышено качество выпускаемой продукции, стала возможной визуализация процесса свивки.
Фактическая стоимость проекта – 1 036 тыс.
руб., в том числе 2020 год –   1 036 руб. тыс. руб.
- «Установка турбокомпрессора Hanwha
SM4100 на ККС-1». Введено в апреле 2020 года.
В результате реализации проекта заменен вышедший из строя турбокомпрессор, что позволило обеспечить стабильное давление сжатого
воздуха в заводской сети требуемого значения.
Фактическая стоимость проекта – 417 тыс.
руб., в том числе 2020 год – 13 тыс. руб.

- «Установка и подключение вязальной
машины на линии упаковки стана 320».
Введено в январе 2020 года.
Установлена вторая вязальная машина
KNCA-1300D на новой линии упаковки «SUND
BIRSTA»  стана горячей прокатки 320 СПЦ-1, что
позволило увеличить производительность упаковки арматурного проката, произведенного по
контрактам, где требуется укрупнение пакетов.
Фактическая стоимость проекта – 377 тыс.
руб., в том числе 2020 год – 3 тыс. руб.
- «Модернизация 25 станков НТ-12.6 с использованием ЧРП в СтПЦ-2». Введено в ноябре 2020 года.
В результате реализации проекта заменены
электропривода постоянного тока на современные
частотно-регулируемые электропривода, усовершенствована система контроля процесса волочения, система намотки, что позволило обеспечить
снижение удельного расхода электроэнергии, снижение трудоемкости при проведении ППР, снижение финансовых затрат на закупку запчастей.   
Фактическая стоимость проекта – 1 432 тыс.
руб., в том числе 2020 год –  1 432  тыс. руб.
- «Замена несущего механизма свода
ДСП-3 ЭСПЦ-2 в комплекте с блоком роликов».
Заменен несущий механизм свода, который является также водоохлождаемым элементом дуговой электросталеплавильной печи
№3, в результате чего обеспечен устойчивый
размер развала электродов, улучшены условия
и безопасность труда.
Фактическая стоимость проекта – 339 тыс.
руб., в том числе за  2020 год  339 тыс. руб.
В 2020 году приобретены следующие значимые основные средства (оборудование):
• ковши КС-110 для ЭСПЦ-2;
• машина ломки футеровки для ЭСПЦ-2;
• прокатные клети для СПЦ-2;
• оптический эмиссионный спектрометр;
• тяжеловоз «БЕЛАЗ».
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Риски предприятия
Реализация любого инвестиционного проекта сопряжена с определенными организационными, технологическими
и финансовыми рисками. Однако ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
имеет достаточный опыт эксплуатации технологического
оборудования и строительства
новых производственных мощностей, поэтому влияние организационных, технических и
технологических рисков можно
считать незначительным.
Высокий профессионализм
специалистов предприятия,
использование в производстве современных технологических, организационных и
управленческих решений гарантируют высокую эффективность и устойчивость реализуемых проектов к возможным
непредвиденным обстоятельствам, а наличие инвесторов
снижает возможные финансовые риски до минимума.
Для минимизации и учета
влияния вероятных рисков в
рамках бизнес-планов Общество выполняет многовариантные расчеты финансовых
результатов проектов и показателей эффективности в зависимости от различных варьируемых факторов (объем
капитальных затрат, цена реализации продукции, величина
производственных издержек,
соотношение доли собственного и заемного капитала).
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Приводимые в проектах результаты оценки экономической
эффективности проектов получены при базовых стоимостных
условиях, сложившихся к моменту подготовки бизнес-плана. Однако в ходе реализации
проектов эти стоимостные условия могут меняться в связи с
изменениями в мировой экономике. В этих условиях очень
важным и необходимым было
выполнение анализа надежности (чувствительности), целью
которого является оценка влияния возможных последствий
изменений внешних факторов
на эффективность проекта, а также определение допустимых и
опасных границ этих изменений.
При выполнении анализа
чувствительности рассматривается возможное изменение
следующих основных факторов, которые оказывают наиболее заметное влияние на
экономические показатели:
– цена реализации как фактор, наиболее подверженный
изменениям в связи с колебаниями на рынке металлов;
– величина производственных издержек, зависящая от
уровня цен на шихтовые материалы, энергоресурсы и другие, используемые в технологическом
процессе материалы и услуги;
– размер инвестиций, величина которых в большой степени зависит от уровня контрактных цен на оборудование;
– соотношение доли собственного и заемного капитала.
При выполнении анализа
чувствительности оценивается
влияние изменения указанных
факторов на два основных показателя эффективности – простой срок окупаемости и внутреннюю норму доходности.
Большая степень износа обо-

рудования и большие затраты
на его замену, модернизацию
также для предприятия будут
являться факторами риска.
Ежегодно ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК» направляет на
поддержание и модернизацию (реконструкцию) действующих мощностей около 15
млн. долл. США.
Таким образом, ОАО «БМЗ
– управляющая компания холдинга «БМК» в условиях недостатка оборотных средств
продолжает осуществлять инвестиционную деятельность,
чтобы не наступили условия,
при которых предприятие будет не способно поддерживать
существующий уровень производства, что приведет к определенному спаду основных
производственных и социально-экономических показателей.
Производственные риски
На БМЗ доля возрастного состава оборудования свыше 20
лет составляет порядка 32,7%.
Поэтому существует риск снижения объемов производства
и реализации продукции в натуральном выражении вследствие простоев оборудования,
аварийных остановок.
Для нивелирования рисков снижения объемов производства производственной
программой предусмотрены
планово-предупредительные
ремонты, капитальные ремонты остановки основного технологического оборудования, а
также во временном периоде
неукоснительно соблюдается
структура ремонтных циклов
оборудования. Также разрабатываются и рассматриваются
возможные варианты дозагрузки производственных мощностей на период остановок на

капитальные ремонты и реконструкции в случаях, если это
экономически целесообразно.
Правовые риски
Как и любой иной субъект
хозяйствования,
предприятие является участником налоговых правоотношений. В
настоящее время в Республике Беларусь действует Налоговый Кодекс и ряд законов,
регулирующих
различные
налоги и сборы, устанавливаемые на республиканском и
местном уровне, различные
нормативные правовые акты
в области налогообложения
которые подвержены частым
изменениям, дополнениям,
уточнениям. При этом часть
изменений улучшают положение налогоплательщика, а
часть – ухудшают его. Аналогичная ситуация складывается и с правилами налогового
администрирования. Однако
стремление государства поддержать рост промышленного
производства и политическая
стабильность делают маловероятным существенное увеличение совокупной налоговой
нагрузки на предприятия в
ближайшей перспективе.
В связи с комплексной корректировкой Налогового кодекса введен ряд новшеств,
которые упростили налоговое
администрирование, обеспе-

чили 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 2021-2022 гг. прогнозируется благоприятная конъюнктура цен на сталь, но нестабильность экономики после
COVID-19, может выражаться
и в значительном падении
цен – потенциальный риск

характерного для металлургической отрасли циклического
снижения цен. Существенное
влияние на   снижение спроса
и цен на выпускаемую продукцию оказала охватившая весь
мир пандемия коронавируса
COVID-19. Мировые цены на
сырье и материалы для производства стали, особенно на
металлолом, чугун, ферросплавы в указанный период также
подвержены значительному
росту. А при риске   снижения
цен на металлопродукцию над
снижением цен на сырье они
могут оказать существенное
воздействие на операционную
деятельность предприятия и ее
финансовые результаты.
Наряду с ценовыми колебаниями в мировой металлургической отрасли существует
риск переизбытка производственных мощностей. В настоящее время в мире заявлено
значительное количество новых, крупных производств.
Нарушение баланса спроса и
предложения на рынках черной металлургии привело к
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ситуации перепроизводства, что
послужило причиной более продолжительного снижения цен на сталь.
Кроме этого, намечающийся рост металлургического производства (увеличение объемов выплавки имеющимися металлургическими заводами,
строительство новых предприятий,
оснащенных электропечами) при снижении ломообразования в развитых
странах, обусловленного внедрением
ресурсосберегающих технологий и
удлинением сроков службы оборудования, приводят к дефициту основного металлургического сырья – риску
нехватки металлолома.
Снижение влияния указанного риска лежит через реализацию долгосрочной стратегии обеспечения металлургической отрасли Республики
Беларусь сырьевыми ресурсами.
Страновые
и региональные риски
Данный вид рисков связан с экономической и политической ситуацией в стране и мире в целом.
Наиболее серьезными рисками
для БМЗ являются: снижение мировых цен на рынках сбыта металлопродукции, снижение деловой
активности в металлопотребляющих отраслях на фоне пандемических ограничений, возможное повышения производства продукции
конкурентами, изменение цен на
топливно-энергетические ресурсы,
инфляционный риск.
Основываясь на прогнозах аналитических агентств, прогнозируются следующие общие риски на всех
рынках сбыта металлопродукции в
краткосрочной перспективе:
1. Введение антидемпинговой пошлины на поставки металлопродукции из РБ с целью защиты внутренних производителей.
2. Снижение (колебание) цены на
нефть и снижение буровой активности
(результат – снижение потребления
труб OCTG и нефтегазопроводных труб).
3. Дефицит металлолома на рынке.

4. Избыток стальных мощностей в мире (обострение
конкуренции, снижение цен
на металлопродукцию).
5. Усилившаяся конкуренция на рынке, в частности, в
сегменте сортового проката
и бесшовных труб (ведущие
производители перенаправляют товарные потоки).
6. Рост экспорта металлопродукции из Китая (обострение конкуренции, снижение
цен на металлопродукцию).
7. Дешевый импорт металлопродукции. Сталелитейщики столкнулись с наплывом
дешевой стали, который сдерживает рост цен на рынке.
8. Спад в автомобильной, машиностроительной отраслях и
сопутствующий – в шинной отрасли, трубном сегменте (введение экологической программы,
ограничивающей выбросы СО,
переход от двигателя внутреннего сгорания к электромобилям,
снижение инвестиций и др.).
9. Открытие новых мощностей, расширение существующих, освоение новых видов
продукции и улучшение качественных свойств уже выпускаемой продукции.
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.
На предприятии  установлены процедуры оценки рисков,
связанных с экологическими аспектами деятельности,
продукции и услуг в рамках
определенной области применения системы менеджмента
окружающей среды, которыми она может управлять и на
которые она может оказывать
влияние с учетом запланиро-

ванных или новых разработок
либо новых и модифицированных видов деятельности,
продукции и услуг в соответствии с методикой оценки значимости экологических аспектов и оценки рисков.
При оценке рисков рассматриваются вероятности возникновения опасности и последствия, если подобная ситуация
возникнет. При определении вероятности возникновения опасности учитывается следующее:
- объём пылеобразных и газообразных выбросов загрязняющих веществ от источников;
- классы опасности выбросов загрязняющих веществ;
- класс опасности образующихся отходов производства,
отправляется ли отход на переработку, использование или
захоронение, количество образующихся отходов;
- состояние оборудования;
- встречались ли подобные
случаи за последние 5 лет;
- потребление природных
ресурсов;
- территория воздействия
рассматриваемого аспекта;
- заинтересованность и
обеспокоенность вопросом на
уровне мирового сообщества;
- другое.
Для анализа возможных рисков специалистами УООСиПС
составляется реестр «Риски и
возможности, связанные с экологическими аспектами ОАО
«БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК». В 2020 году существенных рисков не выявлено.
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Государственная поддержка БМЗ в 2020 году
В сложившейся сложной финансово-экономической ситуации из-за неблагоприятных
внешнеэкономических условий, Правительство поддерживает БМЗ, оказывая государственную поддержку.
В 2020 году в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 231 «О
некоторых вопросах стимулирования развития высокоэффективных производств» ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК» возмещены проценты за пользование банковскими
кредитами в сумме 1,2 млн. руб.
Также компенсированы потери банкам от льготного кредитования ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» на сумму 2,8 млн. руб.

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 2020 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 2020 году работниками завода для оказания благотворительной помощи было собрано 57 248,62руб. (в 2019 – 38 432руб.).
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 центр» 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. Дарить в праздничные дни частицу тепла и
заботы одиноким пожилым людям также стало доброй традицией заводчан. В Кировской больнице
сестринского ухода и Жлобинском социально-педагогическом центре приезда металлургов традиционно ждут в канун новогодних праздников. К примеру, общими усилиями заводчан в праздничные дни
удалось собрать практически 3 тысячи рублей и вручить заветные подарки обратившимся.
Традиционным стало участие заводчан в акции по сбору средств на приобретение школьных
принадлежностей «Доброе 1 сентября» и «Собери портфель первокласснику».  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 2020 году в рамках акций заводчане собрали  1309,25 рублей.
В 2020 году в Жлобине состоялось торжественное открытие воркаут-площадки, построенной по инициативе БМЗ при финансовой поддержке деловых партнеров завода.
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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Цели завода на краткосрочную перспективу

Главной целью развития БМЗ до конца 2021
года является повышение экономической эффективности, экологической безопасности,
ресурсосбережения и повышения конкурентоспособности продукции.
Основными целями развития являются следующие направления решения проблем предприятия:
- обеспечение устойчивых темпов роста производства и реализации, совершенствования
отраслевой и технологической структуры производства и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции;
- внедрение современных технологий, обеспечивающих всестороннюю экономию энергетических и материальных ресурсов;
- расширение производства металлопродукции с высокой добавленной стоимостью;
- совершенствование структуры экспортных
поставок в направлении повышения доли продукции глубокой переработки, развитие импортозамещающих производств;
- усовершенствование действующего механизма процесса реализации продукции через собственную товаропроводящую сеть, обеспечение
действенного контроля рынков сбыта продукции
и регулирование распределения прибыли;

- улучшение экологических характеристик
действующих производств.
Главное направление – контроль и снижение
издержек. С целью контроля над издержками в
области коммерческой деятельности поставлена задача рационализации закупок.
Прирост промышленного производства
предусматривается осуществлять за счет проводимой реконструкции и технического перевооружения основного металлургического производства, а также за счет структурных
сдвигов в производстве при относительном
сокращении объемов потребления материальных и топливно-энергетических ресурсов на
основе проведения ресурсо- и энергосберегающих технологий.
В настоящее время наблюдается восстановление мировой черной металлургии
после введения ограничений, связанных с
пандемией COVID-19. Увеличение спроса на
сталь, отразилось в росте цен на металлопродукцию на внешних рынках, способствовало
росту экономики БМЗ.
Рост выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг наблюдается при увеличении эффективности продаж – рентабельность продаж.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Политика в области экологии
Предприятие
признает,
что его производственная деятельность сопряжена с негативным воздействием на
окружающую среду и принимает все возможные меры для
минимизации такого воздействия на жизнедеятельность
населения. Руководство БМЗ
предпринимает конкретные
шаги по сокращению воздействия на окружающую среду и
минимизации рисков глобального изменения климата. Эти
шаги являются частью стратегии, призванной обеспечить
динамичное развитие завода.
Предприятие идет по пути широкомасштабной модернизации оборудования и технологий с учетом возрастающих
экологических требований, что
позволяет сократить количество выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу и уменьшить объем отходов, производимых на предприятии.
Белорусский металлургический завод – предприятие,
руководствующееся в своей деятельности одним из
приоритетных направлений
государственной политики –
обеспечение экологической
безопасности.
Реализация
на практике государственной
политики обеспечивается эф-
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фективной работой Системы
менеджмента окружающей
среды (СМОС). СМОС является
частью общей системы управления предприятием, отвечающая за системный подход к
охране окружающей среды во
всех сферах производственной деятельности завода и
интегрирована в процессы системы менеджмента качества,
управления охраной труда и
социальной ответственности.
СМОС — инструментальное средство, позволяющее
предприятию систематически
контролировать и минимизировать уровень экологических воздействий производственной деятельности на
окружающую природную среду региона присутствия.
В рамках функционирующей
системы менеджмента окружающей среды на предприятии выявлен ряд экологических
аспектов, оказывающих влияние на окружающую среду,
а также определена их значимость. Так же на предприятии
установлены процедуры оценки рисков, связанных с экологическими аспектами деятельности, продукции и услуг в
рамках определенной области
применения СМОС, которыми
она может управлять и на кото-

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

Основные принципы и подходы
Долгосрочные стратегические цели завода в экологической и природоохранной деятельности
охватывают следующие направления:
• минимизация воздействия завода на жизнедеятельность региона;
• минимизация воздействия завода на флору и фауну;
• рациональное использование природных ресурсов;
• рациональное использование энергетических ресурсов;
• охрана воздушного бассейна;
• охрана водного бассейна;
• обращение с отходами производства;
• обучение;
• повышение экологической культуры персонала и воспитание экологического сознания;
• разработка и внедрение в производство ресурсосберегающих, малоотходных, экологически
безопасных технологий;
• осуществление мониторинга выбросов, сбросов вредных веществ и аттестация рабочих мест;
• соблюдение экологических норм и требований при разработке и производстве продукции,
строительстве, реконструкции и расширении производственных объектов;
• готовность к аварийным ситуациям.
Предприятие, осуществляя свою деятельность в области охраны окружающей среды, придерживается следующих подходов:
– соблюдения законодательства и правовых норм Республики Беларусь;
– вовлечения всех звеньев и участников бизнес-процессов;
– совершенствования СМОС;
– 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 охраны окружающей средыи промышленной
санитарии 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 1000м. 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, ис-

пользуемые 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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Название

Ландшафтный заказник республиканского
значения «Смычок»
Ландшафтный заказник республиканского
значения «Выдрица»
Гидрологический
заказник местного
значения «Дубовка»
Гидрологический
заказник местного
значения «Александровский мох»
Гидрологический
заказник местного
значения «Мох»
Гидрологический
заказник местного
значения «Ровеки»
Гидрологический
заказник местного
значения «Канавное»
Гидрологический
заказник местного
значения «Орли»
Гидрологический
заказник местного
значения «Рыгорова
Поляна»
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Общая площадь,
месторасположение ООПТ

Орган, осуществляющий
оперативное управление

2635 га:
2060 – Жлобинский р-н
575 – Речицкий р-н
17560 га:
7793 –  Жлобинский р-н
9767 – Светлогорский р-н
55 га, расположен в северной
части КСУП «Краснобережский»
Жлобинского района и примыкает к Волчедубскому каналу
33 га, расположен
в северо-восточной части
Луговирнянского лесничества
Жлобинского лесхоза вдоль
автомобильной дороги
Гомель-Жлобин в 0,5 километрах от д.Александровка
31 га, расположен
в северо-западной части
ОАО «Косаковский»

Жлобинский и Речицкий
райисполкомы в пределах
своей компетенции
Жлобинский и Светлогорский райисполкомы в пределах своей компетенции
КСУП «Краснобережский»

Удаленность
от территории
завода, км

Заказники Жлобинского района

32
20

22

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 объек-

тов 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
Жлобинский лесхоз

12

В качестве основного сырья для производства стали в 2017-2020 годах использованы
следующие материалы:
Ед.
изм.

Материал

ОАО «Косаковский»

Жлобинский лесхоз по со101 га, расположен в севегласованию с Жлобинским
ро-западной части Дворищанрайисполкомом и инспекского лесничества
цией природных ресурсов и
Жлобинского лесхоза
охраны окружающей среды
68 га, расположен Приберезинском лесничестве
Жлобинский лесхоз
Жлобинского лесхоза
97 га, расположен в южной
части Стрешинского лесниче  Жлобинский лесхоз
ства Жлобинского лесхоза
54 га, расположен
в северо-западной части
Жлобинский лесхоз
Дворищанского лесничества
Жлобинского лесхоза

17

29

22
34

35

Количество

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

т

40 288,88
4 973,15

44 951
4 969.8

46 569,9
5 428,3

2 824 023,
91
41 922,26
4 877,38

Шлакообразующие, раскисляющие,
рафинирующие смеси

т

138 995,4

147 519.5

165 544,3

129 469,08

Науглераживатели

т

Утепляющие материалы

т

Огнеупорные материалы

т

50 998,8
770
28 005,23

90507.2
651.9
31 129.5

92 324,3
506
32 588

58 783,68
733,29
30 465,75

Металлошихта

т

Ферросплавы

т

Электроды

2 678 616,54 2 858 263.8 3 024 217,36

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 2017-2020 годах составляет:
Материал
Отходы черных металлов,
окалина
Огнеупорный лом
Электроды
Отходы известняка,
извести

Ед.
изм.

Количество
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

%

93,98

94

93,69

95,91

%
%

0,98
0,17

1
0,2

1,01
0,17

1,03
0,16

%

4,87

4,8

5,13

2,9
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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 50001:2018)
и национального (ГОСТ ISO 50001-2021) 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 разработан План мероприятий по энергосбережению, определяющий приоритеты и направления энергетической политики и включающий:
– мероприятия по повышению эффективно-
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сти работы котельных и технологических печей;
– внедрение частотно-регулируемых электроприводов на механизмах с переменной нагрузкой;
– внедрение в производство современных
энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и материалов в производстве;
– внедрение энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения
освещения;
– утилизацию тепловых возобновляемых
энергетических ресурсов.
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 дохо-

дов.  В 2020 году удалось сохранить сложившуюся за последние годы положительную динамику
снижения удельных расходов ТЭР по основным
энергоемким производствам завода.
Общая экономия энергетических ресурсов за
2020 год составила 323 551 ГДж (504 201 ГДж –
в 2019 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 2020 к наиболее значимым мероприятиям
по энергосбережению относятся:
1. Управление эксплуатационными ре-

жимами плавки с целью минимизации
энергетических потерь;
2. Оптимизация энерготехнологических режимов в ЭСПЦ-2.
3. Модернизация котла-утилизатора ДСП-1;
4. Внедрение энергоэффективных осветительных устройств (Замена люминесцентного
освещения на светодиодное).
5. Подбор оптимальных режимов для работы основного и вспомогательного технологического оборудования в СтПЦ-3.
6. Внедрение ЧРП на станах СтПЦ-2;
7. Оптимизация режимов работы обдува
на волочильных станах 3,4 участка изготовления проволоки.
Количество использования вторичных тепловых энергоресурсов в 2020 году составило 42,2%
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 2017-2020 годах

Источник

Ед. изм.

Природный газ, всего

т.у.т.

2017 г.
185 240

Количество
2018 г.
2019 г.
201338
216 574

2020 г.
212 830

Количество промежуточной энергии, приобретенной и потребленной
из источников невозобновляемой энергии в 2017-2020 годах

Источник

Ед. изм.

Электроэнергия МВт*ч (ГДж)
Теплоэнергия

Гкал

2017 г.
1 866 610
(6 719 796)
-12 449

Количество
2018 г.
2019 г.
1 938 359
2028041
(6 978 092)
(7 300 948)
-13 648
-12 782

2020 г.
1883207*
(7 425 363)
-11 854

7.1% закупаемой в ГПО «БЕЛЭНЕРГО» электроэнергии производится из возобновляемых источников энергии
Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению энергопотребления
и повышения эффективности в 2017-2020 годах

2017г.

Количество
2018 г.
2019 г.

2020 г.

МВтч

32 291

85 117

113 347

60 856

тыс. м³

11 160

8 343

2 829

3 069

Энергоресурс

Ед. изм.

Электроэнергия
Природный газ
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Производство жидкой стали в 2017-2020гг, т

Охрана воздушного бассейна
Основными источниками вредного воздействия на окружающую среду являются источники
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух БМЗ. На предприятии эксплуатируются
505 источника выбросов с разрешенным валовым выбросом 10771,69 тонн/год. Для минимизации вредного воздействия основные источники выбросов, дающие наибольший вклад, оснащены установками очистки газов, которых насчитывается 128 единицы.
Автомобильный транспорт занимает лидирующие позиции в мире с точки зрения ущерба, наносимого окружающей среде. Основное движение автотранспорта, принадлежащего БМЗ, осуществляется в пределах производственной площадки и в пределах санитарно-защитной зоны. Поставка крупногабаритного
сырья для выплавки стали осуществляется железнодорожным транспортом. Готовая продукция отгружается либо напрямую транспортом покупателя, либо транспортом УП «Металлургтранс». 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.

2692574,272
2700000,000
2650000,000
2600000,000

2555578,121

2534924,139

2550000,000
2500000,000
2450000,000

2403577,680

2400000,000
2350000,000
2300000,000
2250000,000

2017

2018

2019

2020

Валовый выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух за 2017-2020 гг, т
9219,350
9500,000
9000,000

8466,129

8465,030

8500,000
7837,755
8000,000
7500,000

Доля загрязняющих веществ в валовом выбросе
Фактический выброс, [т/год]

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

2016

2017

2018

2019

2020

Оксид углерода

6226,7

6576,8

6033,45

5480,966 6145,117

2,8

2,8

2,4

2,03

2,4

Азота диоксид

1191,1

1200,4

1205,54

1214,651 1297,764

0,53

0,51

0,5

0,45

0,5

Серы диоксид

324,9

326,8

285,608

271,488

256,823

0,14

0,14

0,12

0,10

0,1

Твердые вещества

728,3

1091,6

915,172

402,908

721,04

0,32

0,19

0,37

0,15

0,02

Общее количество
загрязняющих веществ

8501,8

9219,4

8465,03

7402,438 8466,129

3,9

3,9

3,4

2,75

3,3

7000,000

2017

2018

2019

2020

2016 2017 2018 2019 2020

Анализируя показатели выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, следует отметить, что валовый выброс загрязняющих
веществ в атмосферу в 2020г. увеличился по сравнению с предыдущим 2019г. на 7,4 % (628,374 т.). Увеличение обусловлено вводом новых источников выбросов (внепечная обработка стали в
ЭСПЦ-2) и проведением в 2019 году инвентаризации источников
выбросов с разработкой нового тома ПДВ. В ходе инвентаризации
выбросов проводились инструментальные замеры на ДСП-3 на
основании которых средние концентрации по газовым выбросам
получились больше чем в предыдущей инвентаризации.
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Наименование мероприятий
по снижению использования ОРВ

Состояние выполнения; результаты,
причины невыполнения мероприятия

Снизить количество находящегося в эксплу- Количество находящегося в эксплуатации
атации озоноразрушающего вещества   ве- озоноразрушающего вещества R22 снижещества R22 на 4% к уровню 2016 года .
но на 7,99% (156,4 кг) к уровню 2016 года.
Снизить количество находящегося в эксплу- Количество находящегося в эксплуатации  
атации озоноразрушающего вещества R22 озоноразрушающего вещества R22 снижено
на 5,5%к уровню 2017 года.
на 7,7%.

2019 год

2018 год 2017 год Год

Данные о результатах внедрения мероприятий по снижению
использования озоноразрушающих веществ в 2017-2020 гг.

Сократить количество находящегося в экс- Количество находящегося в эксплуатаплуатации озоноразрушающего вещества ции   озоноразрушающего вещества R22
R22 на 5,7% по отношению к 2018 году.
снижено на 8,6%.

2020 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».

Сократить количество находящегося в экс- Количество находящегося в эксплуатаплуатации озоноразрушающего вещества ции озоноразрушающего вещества R22
R22  на 6 % по отношению к 2019 году.
снижено на 8,8%.

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 000м3. 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.

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]

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

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

2019
1643,1
1327,7
399640,1
1038

2020
1232,7
1402,8
377538,4
1179,2

Результаты работы завода по рациональному использованию водных ресурсов за 2020 год:
• увеличение использования ливневой воды к уровню 2019г. составило 141 тыс. м3;
• уменьшение  потребления технической воды к уровню 2019г. составило 410 тыс. м3;
• увеличение потребления воды на питьевые нужды к уровню 2019г. составило 75 тыс. м3;
• уменьшение оборотной воды к уровню 2019г. составило 22102  тыс. м3.
Увеличение объёмов потребления питьевой воды связано с увеличением потребления воды
питьевого качества на технологические производственные нужды в сложившихся условиях производства при повышенных температурах окружающего воздуха – необходимость интенсивного
охлаждения оборудования, исключение аварийных остановок. Увеличение потребления ливневой воды позволило снизить потребление технической воды. Снижение потребления оборотной
воды связано с простоями оборудования по разным причинам и плановыми ремонтами.
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.

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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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.

Результаты работы завода по обращению с отходами производства за 2020 год:
• уменьшение объема реализации к уровню 2019 года составило 60262, 416т.;
• увеличение объема захоронения к уровню 2019 года составило 2946, 615т.;
•уменьшение объема использования к уровню 2019 года составило 6396,37т.
Реализовано, т
Использовано, т
Захоронено, т
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2019
618 253,361
79 763,84
9 078,285

2020
557 990, 945
73 367,47
12 024,9

- 60262,416
- 6396, 37
+2946,615
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В течение 2020 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.
Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации руководителей, специалистов
и оперативного персонала по вопросам экологической безопасности и охраны окружающей
среды осуществляются в рамках ежегодных планов и программ профессионального обучения.
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Для улучшения качества обучения и расширения возможностей проведения его анализа,
согласно требованиям действующих стандартов корпоративной системы менеджмента,
перед повышением квалификации рабочих комиссия в составе работников учебного центра
определяет уровень теоретической подготовленности рабочих по профессии путем проведения входного тестирования.
Для организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, руководящих работников и
специалистов учебный центр располагает оборудованными учебными помещениями и кабинетами, техническими средствами обучения,
учебными наглядными пособиями в соответствии с требованиями учебных планов и программ по соответствующим профессиям. Обучение РРиС требованиям корпоративной системы
менеджмента (КСМ) осуществляется на заводском сайте Learnbmz. Обучение рабочих проводится на обучающих курсах при УЦ и в структурных подразделениях завода преподавателями и
специалистами, прошедшими обучение и аттестованными на знание требований КСМ (СМК,
СМОС, СУОТ и ПБ, SA 8000). Общие данные по
обучению приведены в разделе «Социальная
деятельность. Обучение и образование».

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.
Предприятие
регулярно
принимает участие в природоохранных акциях и неоднократно являлся инициатором
их проведения.
Для обеспечения системного подхода к повышению
экологической культуры персонала на предприятии разработаны и введены в действие:
– Положение об отрывных

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

Разработка и внедрение в производство ресурсосберегающих,
малоотходных, экологически безопасных технологий
Белорусский металлургический завод предпринимает реальные шаги по сохранению природной среды, в том числе путем внедрения экологически чистых технологий. В целях уменьшения воздействия на окружающую среду ежегодно внедряются природоохранные мероприятия.
К наиболее значимым мероприятиям, внедренным в 2020 году в целях снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду, относятся:
- внедрение системы мониторинга выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от нагревательной печи: установка
расходомера АСК на дымовой трубе нагревательной печи СПЦ-2;
- осуществление перевода холодильного оборудования, работающего на R22 заправочной емкостью 134 кг на озонобезопасные хладагенты;
- устройство первого пояса санитарной защиты подземных
источников питьевого водоснабжения скважин № 2,3,8,13 водозабора «Коммунальный» ЭнЦ.
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Затраты на охрану окружающей среды и проведение
мониторинга. Экологические платежи
Ежегодно заводом направляются значительные финансовые ресурсы на охрану окружающей среды.
Средства вкладываются в ремонт, реконструкцию и модернизацию природоохранного оборудования.
Текущие затраты за 2020 год, тысяч рублей
Наименование аспекта
Затраты на охрану атмосферного воздуха,
сохранение озонового слоя и климата
Затраты на сбор и очистку сточных вод
Затраты на обращение с отходами
и предотвращения их вредного воздействия
на окружающую среду
Затраты на другие направления деятельности
в сфере охраны окружающей среды
ИТОГО

Текущие затраты
на охрану окружающей
среды

Оплата услуг
природоохранного
назначения

16383,2

1663,5

12693,2

3706,5

2630,8

1419,9

342,0

11,4

32049,2

6801,4

Цели на среднесрочную перспективу

Одновременно с увеличением промышленных мощностей предприятие планирует и совершенствование оборудования с точки зрения
экологической безопасности и уменьшения негативного влияния на окружающую природную
среду. Инвестиционные проекты ОАО «БМЗ
– управляющая компания холдинга «БМК»,
планируемые к реализации, предполагают не
только ввод новых мощностей, но и внедрение
лучших мировых практик в сфере обеспечения
экологической безопасности.
В рамках инвестиционной программы заводом
разработан ряд мероприятий, направленных на
улучшение экологической обстановки и снижение
негативного воздействия производственной 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 печей
сортопрокатных цехов;
- комплексная реконструкция ПГУ-3 ДСП-3 с
установкой зонта для уменьшения неорганизованных выбросов в атмосферу через аэрационные фонари;
- модернизация ПГУ-2 ДСП-2.

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

Характеристика персонала

– 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.

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 88,7% местного населения и 91,5% 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

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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состав коНа
торого вхопредприятии
дят члены
работает
дирекции
88,7%
и главные
местного
специалинаселения
сты, составляет
100
процентов.
БМЗ ответственно подходит к решению проблем занятости, сотрудничает с государственными учреждениями,
объединениями работников
и другими организациями в
вопросах регулирования трудовых и связанных с ними
отношений. Содействуя раскрытию профессиональных и
личных способностей своих
работников, предприятие создает условия для профессионального и карьерного роста.
Общая численность персонала по состоянию на
31.12.2020 года составила
11 697 человек.

год

2016

2017

2018

2019

2020

численность

11 495

11 577

11 749

11 702

11 697

Численность персонала по категориям в %

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

2016

2017

2018

2019

2020

11 425
1 102
(9,6%)
1 501
(13,2%)
31
(0,3%)
8 791
(76,9%)

11 577
1 090
(9,4%)
1 489
(12,9%)
29
(0,2%)
8 969
(77,5%)

11 749
1 074
(9,2%)
1 508
(12,8%)
28
(0,2%)
9 139
(77,8%)

11 702
1 078
(9,2%)
1 527
(13,0%)
28
(0,2%)
9 069
(77,6%)

11 697
1 078
(9,2 %)
1 518
(13,0 %)
29
(0,2 %)
9 072
(77,6 %)

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

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

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

2020
40,6
43,9
41,0
39,9
40,1

Гендерный состав работающих на 31.12.2020 г.:
- 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 2020 год составила 3,37%.
Год:
Текучесть кадров, %

2016
4,2

2017
3,2

2018
2,5

2019
2,5

2020
3,37

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.

2016

2017

2018

2019

2020

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

11425
30,7
3505
24,9
2843
19,9
2273
24,5
2804
6
4
21

11577
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

11702
31,6
3718
25,2
2957
20,3
2386
22,9
2688
4
5
63

11697
32,8%
3838
24,8%
2900
20,7%
2424
21,7 %
2535
4
3
80

Организация планомерной работы с молодыми специалистами является
одним из приоритетных направлений кадровой политики предприятия. Наличие постоянно развивающегося кадрового потенциала в лице молодых специ121
алистов – это важнейшее условие преемственности руководящих кадров,
молодой
специалист
повышения эффективности управления, обеспечения устойчивого социальпринят
но-экономического развития завода. Одно из наиболее значимых мероприяна
БМЗ
тий в рамках Системы работы с молодыми специалистами – научно-техничев 2020 году
ская конференция, которая проводится ежегодно в июле.
Политика ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» в отношении персонала направлена на выявление индивидуального потенциала каждого работника и развитие его во взаимосвязи со стратегическими задачами. Действующая система оценки позволяет определить соответствие каждого работника занимаемой должности
и создать условия для выполнения служебных обязанностей наиболее успешно и эффективно.
Основополагающими принципами в области управления эффективностью работников являются объективность и открытость.
В целях совершенствования базы, необходимой для оценки персонала, разработаны и
действуют локальные нормативные документы, регламентирующие работу по оценке и аттестации руководителей и специалистов завода. В основу процедуры оценки заложен конструктивный диалог между работником и руководителем.
БМЗ в своей практической деятельности признает неприкосновенность прав человека и
принимает все необходимые меры для их обеспечения и защиты. Руководствуясь подходами
Глобального договора ООН в области прав человека, БМЗ стремится предотвращать возможные конфликты интересов сотрудников, руководителей и завода. Принципы недопущения и
урегулирования конфликта интересов изложены в Этическом кодексе предприятия. Предотвращая конфликты интересов, предприятие стремится к повышению эффективности своей
деятельности, созданию атмосферы доверия и открытости во взаимоотношениях с заинтересованными лицами, повышению делового имиджа и репутации завода.
Оперативными инструментами предотвращения возможных конфликтов являются «прямая
телефонная линия» с высшим руководством завода и представителями органов государственной власти и другие, работа которых осуществляется на условиях конфиденциальности. Для
обеспечения обратной связи на заводе назначены ответственные лица, которые рассматривают обращения сотрудников по различным вопросам, в том числе вопросам безопасности и
охраны труда, окружающей среды и профессиональной этики. Прозрачность и открытость БМЗ
становится одним из главных принципов управления, который позволяет выстраивать доверительные отношения со всеми заинтересованными сторонами, включая работников завода.

Имидж успешного, стабильно работающего предприятия делает БМЗ привлекательным для потенциальных работников и решает вопрос обеспеченности кадрами в будущем.
В 2020 году для удовлетворения потребности в персонале на завод из числа жителей региона были  
отобраны с учетом уровня компетентности кандидатов и приняты 649 работников.
Большое значение на предприятии уделяется приему и адаптации молодых специалистов. Учитывая темпы роста объема производства, в 2020 году завод трудоустроил 121 молодого специалиста.
год
Численность МС
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2016
184

2017
344

2018
219

2019
142

2020
121
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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.
Присоединившись в 2008 году к Глобальному
Договору ООН, предприятие осуществляет свой
бизнес на основе общепризнанных принципов
и норм международного права, Глобального
Договора ООН, стандартов и конвенций Международной организации труда, законодательства
Республики Беларусь. Белорусский металлургический завод считает обеспечение и защиту
прав человека приоритетными по отношению к
экономическим результатам производственной
деятельности и гарантирует их исполнение.
В 2020 году на предприятии не было зарегистрировано случаев дискриминации по полу,
национальной принадлежности, религиозным
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убеждениям и политическим взглядам, а также
случаев использования принудительного и детского труда. Все решения дисциплинарного характера, в том числе увольнения, принимаются
с учетом норм Международного права и национального законодательства в сфере трудовых отношений. В 2020 году при обжаловании действий
Нанимателя в судебном порядке нарушений со
стороны руководства компании не выявлено.
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 локальными правовыми актами.
Вопросы здоровья и безопасности работников
отражены в коллективном договоре.
БМЗ признает, что его производственная
деятельность сопряжена с негативным воздействием на окружающую среду, и принимает
все возможные меры для минимизации такого
воздействия на жизнедеятельность населения.
Предприятие гарантирует право профессиональных союзов вести свою деятельность беспрепятственно, без каких-либо ограничений, в
рамках, предусмотренных законодательством.
Право на участие работников и профсоюзов в договорном регулировании трудовых отношений
находит свою реализацию в процедурах подготовки и подписания коллективного договора, в
праве работников участвовать в создании и улучшении условий труда и производственной среды.
В 2020 году в коллективный договор БМЗ в
пункт 6.2. раздела «Социальная политика» внесено следующее дополнение: «Выплачивать
единовременную материальную помощь на
оздоровление работникам, членам профсоюза
«БЕЛПРОФМАШ», за счет средств Нанимателя
один раз в течение календарного года при уходе
в трудовой отпуск продолжительностью не менее 14 календарных дней в размере, установленном Советом Министров Республики Беларусь на
дату такой выплаты». Тем, кто имеет до 5 лет трудового стажа на предприятии, будет выплачено
2 базовые величины, от 5 до 10 лет включительно

– 3 базовые величины, от 10 до 20 лет – 4 базовые величины, кто работает на заводе свыше 20
лет, получит 5 базовых величин на оздоровление.
Вступает в силу с 1 января 2021 года.
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 трудовым спорам,
включающая в себя в равных долях представителей администрации и трудовых коллективов. Цель комиссии – квалифицированное
рассмотрение индивидуальных споров, возникающих между отдельными работниками
и администрацией по вопросам, связанным
с трудовыми отношениями. Комиссия в течение года осуществляла постоянную работу, выступая в качестве арбитра. За 2020 год  
подано 10 заявлений: 1 – удовлетворенно, 1
– удовлетворенно частично, 2 – не достигнуто соглашения, 2 – отозвано до рассмотрения, 4 – отказано в удовлетворении.
В целях соблюдения и обеспечения прав
человека на Белорусском металлургическом
заводе в рамках действующей системы непрерывного обучения и профессионального развития персонала самое пристальное внимание
уделяют повышению уровня информированности и правовой грамотности всех сотрудников. 85% работников, прошедших профессиональное обучение в 2020 году, изучали основы
законодательства в сфере экономической, экологической или социальной ответственности.
Четкое и неукоснительное соблюдение
прав и свобод человека – основа современного социально ответственного бизнеса, направленного не только на извлечение прибыли, но и устойчивое развитие завода и
региона в целом. БМЗ намерен и в дальнейшем соблюдать требования законодательства и международных принципов в сфере
социальной ответственности.
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Обучение и образование
ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК»
считает персонал своим важнейшим активом и принимает соответствующие меры по
его сохранению и развитию,
созданию условий для профессионального роста и обучения. Белорусский металлургический завод предоставляет
всем своим работникам право
на профессиональное обучение на разных этапах трудовой
деятельности, ориентируясь
на длительные отношения с
персоналом, и рассматривает
обучение как инвестиции в человеческий капитал.
В современных условиях
жесткой конкуренции БМЗ нацелено на поиск актуальных
рынков сбыта, технологий будущего, резервов снижения
издержек и других оптимизационных возможностей.
Качество персонала стало
определяющим фактором конкурентоспособности предприятия. Обеспечение этого качества
является одной из приоритетных целей корпоративной политики в области социальной
ответственности и невозможно
без развитой системы внутреннего обучения. Руководствуясь
законодательством о труде и
об образовании, управление
системой профессионального
обучения осуществляет корпоративный учебный центр.
Общая площадь учебного
центра – 2600,4 кв.м. Для проведения занятий учебный центр
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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, состоящим из семи мастеров
производственного обучения,
одного старшего мастера, 12
инженеров по подготовке 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 подразде-

лений 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;
– создание резерва кадров
необходимой квалификации
по рабочим профессиям из
числа жителей региона;
– организация обмена опытом и знаниями в ходе оказания
образовательных услуг организациям и предприятиям нашей
республики и стран ближнего и
дальнего зарубежья.
В учебном процессе применяются как традиционные
формы, так и современные
технологии обучения.
Применение дуальной формы обучения, как основной в
организации учебного процесса, позволяет дать работникам
сбалансированное сочетание
теоретических знаний и практических навыков.
Особое место занимает технология модульного обучения,
которое делает упор не только
на получение определенных знаний, но и на развитие у сотрудников способностей к самообучению и самосовершенствованию.
С целью развития и внедрения передовых технологий в
менеджменте, распространения
опыта полученного в рамках сотрудничества с потребителями,
на базе учебного центра БМЗ
организовываются обучающие
курсы для руководящих работников и специалистов по темам:
«Применение
современных

подходов в менеджменте»; требования стандартов ISO 9001 и
IATF 16949; ПТК ОТК+ (работа с
претензиями). Разработаны обучающие учебные элементы по
теме «Применение современных методов менеджмента», в
которых освещаются «Лидерство», методология 8D, «Процессная модель «черепаха»,  
VDA 6.3 анализ рисков и возможностей, «План прогресса
при взаимодействии с потребителем» и встроенным циклом
PDCA, «Программы взаимодействия в работе с поставщиками»,
связь «Планов прогресса» с методологией 8D», «Планом управления», концепция «Бережливый менеджмент», инструмент
бережливого производства 5S /
внедрение 5S на БМЗ.
Обучение и развитие сотрудников проводится в соответствии
с текущими и перспективными
потребностями предприятия.
В зависимости от уровня ква-

лификации 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. Фонд учебного центра насчитывает 240 образовательных
программ дополнительного образования взрослых. В 2020 году

разработана, актуализирована
61 программа.
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 2020 году непрерывным
профессиональным образованием руководящих работников и специалистов и профессиональным обучением
по рабочим профессиям было
охвачено 4362 человека.

В 2020 году обучено 1237 руководящих работников и специалистов, что составило 49% от общей численности работающих.
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Обучение рабочих на предприятии
Непрерывное профессиональное обучение по профессиям рабочих включает реализацию
следующих образовательных программ дополнительного образования взрослых: образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих); образовательной программы
переподготовки рабочих (служащих); образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), обучающие курсы.
3125 рабочих прошли непрерывное профессиональное обучение в 2020 году, что составило
35% рабочих от общей численности работающих.  
Из общего количества прошедших обучение по рабочим профессиям: 98,1% персонала
прошли обучение непосредственно на предприятии, и только около 1,9 % – в учреждениях
образования Республики Беларусь.
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 обучающих курсов по устранению и предотвращению подобных ситуаций.
Персонал завода в течение 2020 года всеми видами профессионального обучения был охвачен в количестве 430525 академических часов, что составило 37,9 часа на одного работающего.
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В 2020 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), ООО «Тренинги и консультации для бизнеса Интерсертифика г.Москва».
В сфере обучения персонала БМЗ выстраивает долгосрочные отношения с рядом ведущих
учреждений образования, которые хорошо зарекомендовали себя в предоставлении образовательных услуг.  Среди них – филиал БНТУ «Институт повышения квалификации и переподготовки
кадров по новым направлениям развития техники, технологии и экономики», институт повышения
квалификации и переподготовки руководителей
и специалистов промышленности «Кадры индустрии», УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», УО «Белорусский государственный университет транспорта»,
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (г.Москва), «Центр
инновационного менеджмента Белорусского
государственного университета»,   «Республиканский институт высшей школы».
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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. Практика
направлена на углубленное закрепление студентами (учащимися) теоретических знаний, овладение практическими навыками, умениями, формирование и совершенствование профессиональных
знаний, подготовку будущих специалистов (рабочих) к самостоятельной деятельности по получаемой специальности.   Детальное знакомство с
производством проходит на рабочем месте.   На
период прохождения практики студенты (учащиеся) закрепляются за опытными рабочими, руководящими работниками и специалистами. Студент
(учащийся) имеет возможность почувствовать
себя частью трудового коллектива, попробовать
свои силы и перенять опыт наставников. Тем самым БМЗ открыто показывает своим потенциальным сотрудникам возможность приобретения интересной работы и личной самореализации. Так, в
2020 году было принято и организованы практики
для 690 человек из учебных заведений:

Ежегодно для повышения компетентности руководящих работников и специалистов    в
учреждениях образования Республики Беларусь, СНГ выделяется финансирования согласно
годовой программе по обучению персонала предприятия, что видно из диаграммы:
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Корпоративное социальное развитие и социальные инвестиции в любые времена остаются
источником усиления конкурентоспособности предприятия. Владея современной учебной базой
и высококвалифицированными специалистами, ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга
«БМК» вносит свой вклад в развитие сообщества, оказывая помощь в подготовке квалифицированных кадров по рабочим профессиям для промышленных предприятий города, региона, страны.
БМЗ обеспечивает право работников на образование и считает интеллектуальный потенциал и профессионализм своих сотрудников важнейшим фактором, необходимым для собственного развития.
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Система мотивации
Материальное стимулирование
Главной целью одного из стратегических направлений политики предприятия является постоянное повышение производительности и качества труда персонала эффективное применение
действующих форм и систем оплаты труда, направленных на производство высококачественной,
конкурентоспособной продукции, на основе рационального использования трудового потенциала каждого работника и повышение благосостояния работников.
Один из самых точных индикаторов эффективности социальной политики на предприятии – уровень заработной платы. Заработная плата является основным источником денежных доходов трудящихся и служит ключевым фактором обеспечения определенного уровня благосостояния граждан.
Все выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам предприятия, распространяются на
всех сотрудников.
С целью достижения единства интересов всех категорий работников в обеспечении высоких
конечных результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия в целом на
основе учета и поощрения трудового вклада каждого подразделения и отдельных работников на
предприятии разработана премиальная система стимулирования труда.
Сегодня в современной экономической ситуации особенно актуально соблюдение низшей
границы оплаты труда слабозащищенных групп работающих.
Среднегодовая заработная плата на предприятии в 2020 году составила 1501,5 руб. ($616,7).
Средняя заработная плата по Республике Беларусь рабочих и служащих — 1250,9 руб.($513,7),
что ниже заработной платы БМЗ в 1,2 раза.
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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 2020 года составила 388,42 руб. ($159,5).
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%. Данное соотношение объясняется сложностью выполняемых обязанностей, предусмотренных
должностными инструкциями, а также эффективностью деятельности организации (отдельных структурных подразделений),  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 их 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.).
При предоставлении заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости перевода
на более легкий труд, исключающий воздействие вредных и (или) опасных профессиональных факторов, беременные женщины согласно п.3.13 Коллективного договора освобождаются от работы с сохранением среднего заработка до предоставления им социального отпуска по беременности и родам.
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 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 27,3%.
Отличие средней заработной платы женщин от средней заработной
платы мужчин объясняется повышенной оплатой труда за работу на
тяжелых работах, на работах с вредными и опасными условиями труда, где труд женщин запрещен.
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.
97

Темп роста заработной платы в дол. США составил – 81,2%. Соотношение темпа роста производительности труда по выручке в 2020г. составило 1,01.
На предприятии проводилась работа по снижению трудоемкости выпускаемой продукции.
В 2020 году реализация данного направления привела к снижению трудоемкости выполняемых
работ в основных и вспомогательных цехах на 27,8 тыс. н/час. Экономическая эффективность
составила более 56,5тыс. руб. (23,2 тыс. дол. США).
По уровню заработной платы завод занимает достойное место среди валообразующих предприятий Министерства промышленности Республики Беларусь.
Все программы технико-экономического развития предприятия разрабатываются на год, доводятся до персонала и в течение года ежемесячно подводятся итоги их выполнения, а с результатами
ознакамливают работников на форумах, совещаниях и посредством заводской газеты «Металлург».
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ли значительный личный вклад в производство
и экономику предприятия. Летопись трудовой
славы Белорусского металлургического завода
пополнилась именами начальника цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики В.Б.Комисарчика и машиниста тепловоза
железнодорожного цеха С.В.Рожкова.

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 2020-м в заводскую Книгу Почета были занесены имена работников БМЗ, которые внес-
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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.
В июле 2020 года 24 работника холдинга
«Белорусская металлургическая компания»
прошли по красной дорожке во Дворце культуры металлургов и приняли поздравления генерального директора управляющей компании
Д.А.Корчика. 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. В цехах завода расположены
стенды «Передовики» (5 шт.), «Лучшие по профессии» (4 шт.), «Равняйтесь на лучших» (2 шт.).
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 2020
году 696 работников завода были награждены
государственными наградами, Почетными грамотами и Благодарностями различного уровня.
Среди них – Почетная грамота Национального
Собрания Республики Беларусь, Благодарность
Премьер-министра Республики Беларусь, Почетная грамота Министерства промышленности Республики Беларусь и др.

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.
В 2020 году на предприятии было проведено 32
вида производственных соревнований. Среди
них – соревнования среди основных и вспомогательных цехов, «Лучший по профессии» (итоги
подводятся ежеквартально), «Лауреат молодежной премии», конкурс по системе «Внимание –
человеку!» (итоги подводятся один раз в год),
«Лучший общественный инспектор по охране
труда», «Соревнование коллективов цехов по
озеленению и благоустройству территории»
(итоги подводятся два раза в год ко Дню металлурга и к Новому году) и др.
Праздничная церемония вручения наград за
профессионализм, высокие достижения в труде,
общественной, спортивной и культурной жизни
«Профессиональный Олимп» – особо значимое
мероприятие для заводчан. В 2020 году чество-

вание прошло в традиционных и специальных
номинациях «Креатив года», «Социальная активность» «Энергия побед» и другие.
Информация о проведении и результатах
производственных соревнований и конкурсов
размещается на заводских информационных
стендах, фоторепортажах, газете «Металлург»,
телепрограмме «Новости БМЗ», внешнем и
внутреннем сайтах предприятия, соцсетях.
Система «Внимание — человеку!»
Для улучшения морально-психологического
климата в трудовом коллективе с апреля 2005
года на заводе действует система «Внимание
— человеку!». Она не затрагивает напрямую
производственные достижения и, по большому счету, направлена на формирование в трудовых коллективах здорового микроклимата,

101

воспитание чувства товарищества, взаимопомощи. Словом, объединяет людей в одну сплоченную команду.
В разные годы победителями конкурса по данной системе становились различные структурные
подразделения завода. В 2020-м лидерами признаны коллективы сталепроволочного цеха №2 и
управления организации и оплаты труда.
Активное участие в работе системы «Внимание — человеку!» принимает профсоюзный
комитет ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК», направляя средства на подарки для работников, уходящих на заслуженный
отдых, молодоженов, заводчан, ставших родителями и пр. В 2020 году всех их стали поздравлять не только на внутреннем сайте infoBMZ, но
и в заводских группах в социальных сетях.
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 детско-
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го восприятия отражены представления о Белорусском металлургическом заводе, на котором
трудятся их родители и знакомые.
В изданиях на 2021-й представлены лучшие
рисунки подрастающих металлургов, отобранные в 2020 году по итогам регионального конкурса «Я хочу быть металлургом» и фотографии
работниц предприятия, прошедших кастинг на
участие в фотосъемках.
Профессиональный рост
В мотивации персонала немаловажное значение имеет возможность профессионального
обучения и повышения квалификации работников. Профессиональная подготовка персонала, организованная и проводимая на заводе
учебным центром, обеспечивает выполнение
трёх мотивирующих функций:
– производственно-экономическая (рост
конкурентоспособности БМЗ, повышение качества выполнения обязанностей и выпускаемой
продукции);
– управленческая (обеспечение квалифицированным персоналом, его формирование, воспроизводство, адаптация и развитие персонала);
– социально-культурная (социализация личности, обеспечение занятости, социальной уверенности, предоставление равных возможностей профессионального и карьерного роста).
Белорусский металлургический завод уделяет особое внимание поддержанию благоприятного
социально-психологического
климата в коллективе, организации профессиональных торжеств, спортивных и культурно-массовых мероприятий для работников,
членов их семей и жителей региона производственной деятельности предприятия (смотрите раздел «Социальный пакет льгот и гарантий
работникам»). Подходы при планировании
корпоративных мероприятий определяются
исходя из анализа результатов ежегодного
проводимого комплексного исследования социально-психологического климата в трудовых коллективах предприятия.
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Краткосрочные задачи в области социальной ответственности

На 2021 год запланировано достижение следующего уровня основных целевых показателей
социально-экономического развития завода:
– обучение руководящих работников и специалистов: 1 494 чел.;
– профессиональное обучение рабочих: 2 134 чел.;
– общая удовлетворенность персонала: не менее 72%;
– текучесть кадров: не более 4,2%.

Информирование и коммуникации

Обеспечение эффективной
внутренней коммуникации на
предприятии с многотысячным
персоналом невозможно без
наличия собственных средств
массовой информации.
Газета «Металлург»
Ни один канал информации
не способен обеспечить необходимой для успешной внутриорганизационной коммуникации
обратной связью так, как корпоративное издание. Оно позволяет любому работнику, независимо от его места в кадровой
иерархии, поднять на обсуждение руководства волнующий
вопрос или высказать предложение по повышению эффективности работы предприятия.
Издание, которое выходит
1 раз в неделю, помогает сотрудникам узнавать не только
о том, как работают другие
звенья завода, но и осмысливать свою роль в общем производственном процессе. Все
материалы, представленные
на страницах издания, можно
условно разделить на следующие тематические группы:
- новости, касающиеся общественно-политической жизни страны и региона;
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- информация о наиболее
значимых событиях из жизни
завода (заключение контрактов,
производственные показатели,
ремонты, реконструкции, победы в различных конкурсах);
- материалы, посвященные
работникам предприятия;
- 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 осведомленности заводчан о деятельности предприятия редакция
газеты «Металлург» ведет постоянную работу по совершенствованию контента издания
за счет использования различных жанров и новых форм
подачи информации. Работа в
данном направлении ведется
и на сайте заводской газеты.
В 2020 году тираж издания составил более 8500 тысячи экземпляров. Это говорит о том,
что 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.
В 2020 году «Металлург»
стал лауреатом конкурса «Лучшие корпоративные СМИ в
металлургической
отрасли
России и стран СНГ-2020» и
на 26-1 Международной промышленной выставке «Металл-Экспо΄2020».
Телепрограмма
«Новости БМЗ»
Еженедельно на городском
телеканале «Нюанс» выходит
программа «Новости БМЗ».
Трансляция
осуществляется
дважды в неделю – понедельник и среда (повтор). Продолжительность выхода – до
20 минут. Главным преимуществом заводского телевидения является возможность
оперативно распространять
объективную информацию на
широкую аудиторию. В центре
внимания журналистов - как
новостные   события (визиты
деловых партнеров, семинары, рекорды производства,
праздничные мероприятия),
так и текущая работа производственных участков и заводских подразделений.
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 тематическими группами в социальных
сетях. Каждый из них ориентирован на определенную целевую аудиторию и выполняет
различные функции.
Корпоративный сайт
www.belsteel.com работает
с 2003-го года. Это современный ресурс международного уровня, рассчитанный на
широкую аудиторию пользователей. Здесь представлена
не только полезная информация (в том числе официальные новости завода),
сайт ещё является дополнительным
коммуникационным каналом и укрепляет
имидж завода. Учитывая, что
большинство деловых партнёров БМЗ – иностранные
компании, сайт представлен
в двух вариантах: на русском
и английском языках.
Внутренний сайт infoBMZ
предназначен для использования исключительно сотрудниками предприятия. Здесь
публикуются новости, которые напрямую затрагивают
интересы заводчан. Есть вся
необходимая служебная ин-

формация и необходимая
документация, чётко отсортированная по разделам: качество, охрана труда, экология,
экономика, персонал. Есть
доступ к архиву заводской газеты «Металлург», ведущих
республиканских изданий, а
также специализированной
периодики. Есть ссылка на заводскую электронную библиотеку. Ежедневно внутренний
сайт посещает свыше 2,5 тысяч
сотрудников предприятия.
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
интересующий 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.

В 2020-м году Белорусский
металлургический завод представлен практически во всех
социальных сетях, доступных
жителям Беларуси. Это «Одноклассники», «ВКонтакте»,
Twitter, Facebook (новости обновляются на английском языке), «Instagram», TelegrammBelsteel. Имеется также свой
канал на крупнейшем видеохостинге YouTube, на котором
еженедельно публикуются видеоновости предприятия.
Тематическая группа «ВКонтакте» является самой масштабной по охвату аудитории:
в 2020-м число подписчиков
– более 9 400 человек. В группе оперативно размещаются
заводские новости, объявления и фото. Согласно статистике сообщества, новости в нём
просматривают пользователи
не только из Беларуси, но и таких стран, как Украина, Россия,
Германия, Китай и США.
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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 менеджмента охраны здоровья и
безопасности труда 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 здоровья и безопасности труда на предприятии построен на основе главного
международного стандарта безопасности труда
ISO 45001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда» и государственного стандарта СТБ ISO 45001 «Системы менеджмента здоровья и безопасности при
профессиональной деятельности. Требования и
руководство по применению».
Основными стратегическими целями ОАО
«БМЗ – управляющей компания холдинга «БМК»
в области охраны труда, как и прежде, являются:
– постоянное совершенствование и повышение результативности в области системы
менеджмента охраны здоровья и безопас-
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ности труда в соответствии с требованиями
ISO 45001 и СТБ ISO 45001;
– осуществление постоянного контроля над
рисками, связанными с производственными
процессами, проведение корректирующих
действий, направленных на предотвращение
возникновения профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве;
– осуществление деятельности в системе
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда 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.
Проведена работа по переходу «Системы
управления охраной труда и промышленной
безопасностью» на новый стандарт системы
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда по международному стандарту ISO
45001-2018 и национальному ISO 45001-2020.
Ежегодно на предприятии органами по сертификации проводятся внешние аудиты соответствия «Системы менеджмента охраны здоровья
и безопасности труда» требованиям стандартов.
В июне 2020 года представителями ООО
«Норм Тест» ─ партнером Органа по сертификации систем и персонала Общества технического надзора «TÜV Thüringene.V» (г.Минск) был
проведен аудит на соответствие международному стандарту системы менеджмента охраны
здоровья и безопасности труда ISO 45001:2018;
По результатам аудита представители органа по сертификации подтвердили что «Система
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда» результативна и выдан сертификат
соответствия системы требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.
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
эффективно организовывать совместную работу. Сегодня во многих случаях для подписания

совместных контрактов от нашего предприятия
требуется подтверждение наличия сертифицированной системы менеджмента в области охраны труда. И это понятно, если знать менталитет западного партнера. Наличие сертификата,
подтверждающего соответствие международным стандартам, характеризует предприятие
как надежного партнера, повышает престиж
компании и конкурентоспособность продукции.
Внедрение этой системы позволило БМЗ:
– уменьшить затраты за счет более эффективного использования трудовых ресурсов,
снизить расходы, связанные с травматизмом и
заболеваемостью;
– повысить правовую безопасность, гарантии соответствия меняющимся требованиям
законодательства по охране труда;
– минимизировать риск привлечения к судебной ответственности;
– учитывать интересы сторон – нанимателя
и трудового коллектива – в процессе 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 менеджмента охраны здоровья и безопасности труда 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 созданию безопасных условий
труда и их улучшению.   В рамках Программы
технического перевооружения проводится
большой объем работ по выводу из эксплуатации устаревшего оборудования и вводу в действие современного, отвечающего всем международным требованиям безопасности труда.
Эти мероприятия позволили в значительной
мере улучшить условия труда работников и сократить воздействие на здоровье вредных и
опасных производственных факторов.
Ежегодно на предприятии разрабатывается
«План мероприятий обеспечения безопасности труда и улучшения условий по охране труда». В 2020 году выполнено 54 мероприятия
(2019 г. – 61). По выполненным мероприятиям
улучшены условия труда на рабочих местах для
2 890 (2019 г. – 2 956) 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 Общества. В соответствии с пунктами
Коллективного договора, работники бесплатно
и своевременно обеспечиваются качественной
сертифицированной специальной одеждой и
обувью, средствами индивидуальной защиты и
гигиены, проходят периодические медицинские
осмотры. Отдельные категории работников обеспечиваются молоком.
В 2020 году БМЗ инвестировал в обеспечение безопасных и здоровых условий
4 млн. 070 тыс. 822,21 бел. руб.

Обучение и определение компетентности
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Неотъемлемой частью системы менеджмента охраны здоровья и
безопасности труда 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 персонала по безопасному ведению работ.
Динамическое развитие законодательства в области менеджмента охраны здоровья и безопасности 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
промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь (Госпромнадзор) на право проведения проверки знаний лиц, которые в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов и нормативных правовых
актов являются ответственными за организацию и обеспечение
безопасности работ на подконтрольных опасных производственных объектах и других объектах повышенной опасности.

Общественный контроль за соблюдением прав человека
в области охраны труда
В процесс управления системой менеджмента охраны
здоровья и безопасности труда
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 505
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
30 общественных комиссий
с участием представителей
администрации структурных
подразделений. Их деятельность регламентирована Постановлением Президиума Совета Федерации профсоюзов
Беларуси от 24.04.2003 г. № 59.
За 2020 год проведено 76 427
проверок соблюдения законодательства о труде и охране труда, в ходе которых выявлено 64
655 нарушений, рассмотрено
389 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 2021 год запланировано достижение следующего
уровня основных целевых показателей социально-экономического развития завода (в
области охраны труда и промышленной безопасности):
– снижение производственного травматизма по отношению к 2019 г. на 11%;
– обеспечение дополнительной безопасности труда работникам цехов – 404 чел.;
– улучшение производственной среды работникам цехов
– 281 чел.;
– улучшение санитарно-бытовых условий работникам цехов – 1351 чел.;
– улучшение питьевого режима работникам цехов – 854 чел.
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Показатели производственного травматизма

№ п/п
1.
2.

2017
8
8
0
3
0

2018
11
12
0
4
1

2019
8
8
0
4
0

2020
11
11
0
5
0

3.

Показатели
Количество учетных несчастных случаев
Количество травмированных, в том числе:
смертельных
тяжелых
групповых
Коэффициент частоты, Кч

0,65

1,01

0,82

1,12

4.
5.

Коэффициент тяжести, Кт
Потеряно дней трудоспособности

30,86
216

31,9
351

31,3
282

40,67
488

Охрана здоровья
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
2020 год», который координирует взаимодействие администрации, медицинских работников, управления промышленной безопасности,
подразделений социально-бытового комплекса,
профсоюза по профилактике заболеваний, травматизма, пропаганде здорового образа жизни.
Основными направлениями социальной политики и плана являются: повышение уровня лечебно-профилактической медицинской помощи; ориентация системы медицинской помощи
на повышение эффективности амбулаторного
звена; приведение характеристик рабочих мест
на производстве в соответствие с технологическими и санитарно-гигиеническими нормами;
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совершенствование работы по экологическим
мероприятиям и охране окружающей среды;
выработка стойкой ориентации у персонала
предприятия на здоровый образ жизни и создание условий для повышения качества жизни.
Собственная сеть учреждений здравоохранения, которую БМЗ постоянно развивает и совершенствует, предназначена для максимального
приближения квалифицированной медицинской помощи к работникам завода, на оказание
медицинских услуг жителям города и региона.
БМЗ направил на финансирование медико-санитарной части:
в 2016 году -  1 354 677.42 рублей
в 2017 году-  1 966 504.79 рублей
в 2018 году - 2 605 135.96 рублей
в 2019 году - 2 645 673.93 рублей
в 2020 году – 2 607 363.26 рублей
Медико-санитарная часть является многопрофильным поликлиническим комплексом открытого типа, предназначенным для проведения
профилактической работы и оказания медицинской помощи работникам ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». Численность
обслуживаемого населения составляет 16 777 человек, из них работающих 13376 человек, в том
числе, 13 050 – лица трудоспособного возраста.
В структуру МСЧ входит 8 фельдшерских
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здравпунктов, 4 из которых работают круглосуточно; поликлиническое отделение  на 250 посещений в смену (общая рабочая площадь без
коридоров, подсобных и других помещений –
2386,1 кв.м). В ее составе: регистратура (2 смены); физиотерапевтическое отделение (с залом
ЛФК, механотерапии, ингаляторием, кабинетами по массажу, лазеро-, магнитотерапии, свето- и теплолечения); клинико-диагностическая
лаборатория (с клиническим и биохимическим
отделами); кабинет лучевой диагностики; кабинет УЗИ-диагностики; кабинет функциональной
диагностики (электрокардиография, спирография, холтеровское мониторирование, СМАД для
мониторирования уровня артериального давления, определение вибрационной чувствительности, аудиография); кабинет регистрации листков нетрудоспособности; кабинет доврачебного
приема; кабинеты врачей-специалистов: невролога, офтальмологов, оториноларинголога, хирурга, гинекологов, стоматологов, кардиолога,
травматолога, дерматолога, созданы современные условия для стерилизации медицинских
инструментов и расходных материалов.
В медсанчасти работает 150  человек, из
них: 37 врачебных ставок, 85 медицинских работников со средним специальным образованием и 18 человек младшего медперсонала. Из
врачей медико-санитарной части 94,8% из подлежащих сотрудников имеют квалификационную категорию. Из подлежащих медицинских
работников со средним специальным образованием аттестовано на категорию 69,4%.
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
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предоставления лечебных процедур с временным
отрывом от производства, что позволяет сохранить
уровень производительности труда и сэкономить
средства фонда социальной защиты. Предоставление лечебных и физиотерапевтических процедур максимально приближено к производству.
В поликлинике 7 цеховых врачебных терапевтических участков, средняя численность обслуживаемого населения на каждом – 2258 человек.
В 2020 году посещаемость поликлиники медико-санитарной части составила 169 148 посещений. Из общего количества посещений 87,1%
– посещения по поводу заболеваний, включая
консультации и диспансерный осмотр, 12,9%
– профилактические медицинские осмотры.
Доля профилактических медицинских осмотров, в целом, снизилась за счет эпидситуации.
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 диспан-

серный учет. При необходимости, назначается что позволяет предотвратить развитие професпоказанное лечение или дополнительное обсле- сиональных заболеваний и способствует преддование. Используются возможности отделения упреждению производственного травматизма.
дневного пребывания (лечение оплачивается за Также, для работников, занятых на местах с
счет средств предприятия), санаторно-курортного вредными и опасными факторами, дополнилечения (путевку частично оплачивает профсоюз- тельно проводятся углубленные медицинские
ная организация предприятия).
осмотры, включающие инструментально-лаНалажена работа по раннему выявлению бораторные исследования и консультации
онкозаболеваний. МСЧ принимает самое ак- врачей - узких специалистов с учетом отраслетивное участие в реализации скрининговых вой специфики и профессии работников.
программ (скрининг рака молочной железы,
В связи с эпидситуацией по инфекции
рака предстательной железы). За счет средств COVID-19 с 17.03.2020 г. проведение обязательпредприятия закупаются онкомаркеры для ных медосмотров было приостановлено и возраннего выявления онкопатологии.
обновлено в июне 2020 года с соблюдением всех
Проводится скрининговое обследование на требований по профилактике распространения
ВИЧ (за 2020 год всего проведено   7437 иссле- инфекции COVID-19: четкое разделение потоков
дований, обследовано 55 % закрепленного на пациентов (все осмотры и обследования промедобслуживание населения).
водятся на базе здравпункта № 9 (пациенты,
Постоянное внимание уделяется профилак- проходящие медосмотр, поликлинику МСЧ не
тике заболеваний и осложнений, их своевре- посещают), с соблюдением сан.-эпид., масочноменному выявлению и лечению. Основным го режима, условий социального дистанциромеханизмом контроля состояния здоровья вания. Для своевременного завершения плана
работников остаются профилактические меди- проведения медосмотра было увеличено колицинские осмотры. Проведение осмотров дает чество осматриваемых в день человек. Принявозможность незамедлительно выявлять про- тые на предприятии меры, позволили провести
тивопоказания к работе с вредными и опасны- периодический медосмотр 4217 работникам
ми производственными факторами и прини- (96 % от подлежащих по плану). Завершен медоКоличество
проведенных
периодических
медицинских
осмотров
мать меры
к предотвращению
их воздействия,
смотр был согласно
утвержденному
плану.

Количество проведенных периодических
медицинских осмотров
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В МСЧ ОАО «БМЗ – УКХ «БМК» имеется локальная компьютерная сеть, работает программное обеспечение «Е-Доктор», которое с
февраля 2020 года подключено к АИС «Электронный рецепт». Имеется электронная почта.
МСЧ подключена к корпоративной сети предприятия, обеспечена программами: «Персонал», «Лотус-нотус», «ЮСИАС», «Спецодежда»,
«САП». На сайте «Инфо-БМЗ» имеется раздел
«Медицина», где размещается информация по
работе МСЧ, по формированию здорового образа жизни, врачебные статьи, презентации.
C повсеместным распространением хронических заболеваний увеличивается спрос на более
эффективные методы лечения. Решить эту проблему можно лишь при условии, что основной
акцент будет сделан на профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни.
Сотрудниками МСЧ, совместно с администрацией завода, организована и проводится работа по профилактике заболеваний и здоровому
образу жизни. В коллективный договор внесен
пункт по обязательному прохождению работниками БМЗ всеобщей диспансеризации. Имеется ряд поощрительных мер для работников
регулярно проходящих медицинские осмотры
и ведущих здоровый образ жизни, не имеющих
случаев временной нетрудоспособности.
За работниками, проходящими курс лечения в отделении дневного пребывания МСЧ с
временным отрывом от производства, сохраняется средняя заработная плата по основному
месту работы. Затраты на лечение в отделении
дневного пребывания МСЧ работников завода производится за счет средств предприятия.
Работникам завода в случае отсутствия у них
в течение календарного года листков нетрудоспособности, в том числе и по социальным
строкам, предоставляется дополнительно к
трудовому отпуску один день. На предприятии
проводятся культурно-массовые и спортивные
мероприятия, пропаганда   здорового образ
жизни. Из средств Профкома премируются члены профсоюза при успешном участии и занятии призовых
мест в спортивных
соревнованиях,
активном участии в художественной
самодеятель114

ности и других мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни согласно разработанным и утвержденным Положениям. На
заводе создан фонд премирования по охране
труда для поощрения работников, не имеющих
нарушений по охране труда и культуре производства, трудовой дисциплины, заболеваемости
за предыдущий квартал. Для усиления социальной ответственности перед каждым работником
предприятия, наниматель, кроме обязательного страхования, заключил договор с ЗАСО
«Промтрансинвест» «О добровольном страховании гражданской ответственности нанимателя за вред причиненный жизни и здоровью
работников». По данному договору, кроме страховых случаев, предусмотренных обязательным
страхованием, каждый работник дополнительно застрахован от непроизводственных несчастных случаев, произошедших в течение одного
часа во время следования к месту работы и с
работы. А в декабре – заключен договор страхования работников от последствий COVID-19.
Организована работа школ здоровья: «Человек. Образ жизни. Здоровье». «Профилактика
артериальной гипертензии», «Профилактика
зависимостей». Размещаются и обновляются в
СМИ (газета «Металлург») и на корпоративном
сайте  infoBMZ статьи по формированию здорового образа жизни и профилактике социально
значимой патологии. Оформлены   стенды по
формированию ЗОЖ в структурных подразделениях, общежитиях предприятия.
Администрацией предприятия проводится
планомерная работа, направленная на обеспечение безопасных условий труда, предотвращение производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья работников. Ежегодно
на заводе разрабатываются мероприятия по
обеспечению безопасности и улучшению условий труда. Все случаи производственного
травматизма тщательно анализируются. По результатам анализа вся информация размещается на уголках по охране труда в структурных
подразделениях, разработан знак предупреждения об опасности. Знаки предупреждения 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 артериальное
давление, 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.
Всего за 2020 год прошли  предсменный медицинский осмотр  661542 человек, медицинское
освидетельствование на предмет нахождения
в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения – 135 человек.  
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,
уклоняющихся от регулярного диспансерного
наблюдения. Списки данной категории лиц передаются фельдшерам здравпунктов цеховой
службой с указанием цели и кратности осмотров. Фельдшера осматривают работников в
период их рабочей смены (данная информация заносится в листок наблюдения, который
передается цеховой службе для учета, анализа,

принятия мер), при необходимости, оказывают помощь и (или) направляют в поликлинику
МСЧ для коррекции терапии.
Врачами МСЧ проводятся мероприятия по
профилактике болезней системы кровообращения, в том числе, на этапе плановых медицинских осмотров. Измерение артериального
давления на первичном приеме проводится
врачами всех специальностей. При диспансеризации населения, основной акцент делается
на группу работающих в возрасте 40-59 лет.
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 infoBMZ 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, опросники 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.
В условиях пандемии
Для предупреждения распространения инфекции COVID-19 на предприятии был применен комплекс профилактических мер, в том
числе при проведении информационно-идеологической
работы. В условиях глобальной пандемии БМЗ
продолжил
реализовывать
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грамму социальной ответственности, в основе
которой — надлежащее ведение бизнеса и организация условий труда для сотрудников.
Прежде всего, для координации действий
было организовано функционирование рабочей группы, которая еженедельно подводит
итоги работы и определяет дальнейшие меры
профилактики. Среди них стоит отметить:
- на предприятии была предусмотрена возможность решения производственных вопросов без проведения совещаний (собраний,
встреч), а посредством применения доступных
средств связи и каналов коммуникации;
- был приостановлен прием делегаций всех
уровней, планирующих посетить завод с целью
проведения встреч, обмена опытом и ознакомления с производством, скорректированы также графики служебных командировок;
- проведена работа с руководством компаний-грузоперевозчиков о необходимости
использования водителями (экспедиторами)
средств индивидуальной
защиты
органов дыхания (масок) и
действующем
ограничении
на их переме116

щение по территории завода;
- минимизированы возможные контакты персонала с водителями компаний-грузоперевозчиков (предусмотрено оформление необходимых
документов сотрудниками возглавляемых структурных подразделений без выхода водителей из
транспортных средств), организовано также обязательное проведение термометрии у водителей
до их въезда на территорию предприятия;
- организована постоянная обработка дезинфицирующими средствами металлических поверхностей в местах общего пользования, а также регулярные проветривание и обработка помещений;
- структурные подразделения предприятия
обеспечены необходимым количеством дозаторов с антисептиком в доступных местах, жидким мылом в санузлах и умывальниках;
- осуществляется ежедневный мониторинг выполнения мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 в
части наличия дезинфицирующих средств,
жидкого мыла, обеспеченности работников
гигиеническими масками;
- проводится разъяснительная работа с персоналом о необходимости соблюдения респираторного этикета, применения гигиенических масок
при контакте с другими людьми, нахождении в
учреждениях здравоохранения, здравпунктах, общественном транспорте, магазинах, иных обще-

ственных местах с большим скоплением людей;
- организован ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации во всех структурных подразделениях БМЗ для возможности
оперативного реагирования;
- по инициативе профсоюзного комитета
БМЗ и нанимателя был заключен договор страхования, который позволяет работникам предприятия получить помощь в случае перенесенного заболевания, вызванного COVID-19.
Ведется информационно-разъяснительная
работа на предприятии о мерах профилактики инфекции, вызванной короновирусом
COVID-19 с использованием доступных средств
(памятки, листовки, размещение на заводском
сайте, на стендах). Для сокращения возможных
контактов работников на предприятии пристальное внимание было уделено использованию интернет-каналов при распространении
информации. К примеру, только в тематической группе «ВКонтакте» в прошлом году было
опубликовано более 800 информационных сообщений. Широкое распространение при проведении информационной работы получило
также использование интернет-рассылки на
единые адреса структурных подразделений.
В МСЧ разработан План мероприятий по
профилактике короновирусной инфекции на
БМЗ, написаны распоряжения по МСЧ по работе в условиях COVID-19. Так, проведено разграничение помещений МСЧ для приема пациентов с признаками острых респираторных
инфекций – красная зона и чистая зона для
приема прочих пациентов. Для медицинских
работников организован санпропускник. На
уровне регистратуры обеспечена медицинская сортировка при  обращении и записи пациентов на прием к врачам всех специальностей. Все медицинские работники обеспечены
необходимыми средствами индивидуальной
защиты, согласно требованиям директивных
документов Министерства здравоохранения
Республики Беларусь. Имеется необходимый
резерв изделий медицинского назначения, дезинфекционных средств, инструментария для   
оказания медицинской помощи заболевшим
и проведения профилактических мероприятий. Уборка помещений МСЧ проводится по
вирулицидному режиму. Для проведения
дезинфекции помещений на предприятии
приобретены генераторы холодного тумана. Проведение обязательных медицинских

осмотров работающих организовано на территории здравпункта №9. Закуплены бесконтактные термометры для проведения термометрии при входе в поликлинику МСЧ, на
здравпункты для проведения предсменного
медицинского контроля. Организован забор
биоматериала для проведения ПЦР исследования на COVID-19. При выявлении пациента
с короновирусной инфекцией для дальнейшего лечения и наблюдения пациент передается в поликлинику по месту жительства с
предоставлением выписки из амбулаторной
карты. Долечивание последствий короновирусной инфекцией после выписки из стационара пациенты проходят в МСЧ.
Следует отметить, что с мая 2020 года в период пандемии коронавирусной инфекции на
БМЗ действует Приказ, согласно которому беременные сотрудницы предприятия (в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии или медико-реабилитационной
экспертной комиссии) освобождаются от работы с сохранением среднего заработка по основному месту работы.
Понимая, в какой непростой ситуации, находятся медики, металлурги решили их поддержать, приняв участие в республиканских
проектах. В рамках акции «Спасибо медикам» руководством БМЗ была передана партия средств
индивидуальной защиты работникам Жлобинской ЦРБ. Специальные костюмы, маски, респираторы – достойная поддержка медиков в
период пандемии. Передача защитных экранов-масок и кружек с надписью «Спасибо медикам!»   состоялась и в медико-санитарной части
завода. Волонтеры БМЗ приняли также активное
участие в работе «горячей линии» для пожилых
людей, организованной Жлобинским районным
комитетом ОО «БРСМ» и Жлобинским территориальным центром социального обслуживания
населения (ТЦСОН), доставляя продукты и лекарственные средства пожилым людям.
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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 показатели здоровья работников на должном уровне.
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности работников БМЗ в 2020 году выросла, рост обусловлен лечением пациентов с инфекцией COVID-19, карантинными мероприятиями по данному заболеванию.

Динамика заболеваемости с временной нетрудоспособностью
работников БМЗ по законченным случаям

Динамика выявления онкологических заболеваний
в запущенной форме

Динамика показателя инвалидности лиц
трудоспособного возраста на 10 000 населения

Динамика заболеваемости с временной нетрудоспособностью
работников БМЗ (календарные дни)
Динамика показателя смертности лиц
трудоспособного возраста

Примечание: превышение прогнозного уровня –
отрицательный результат
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Социальный пакет льгот
и гарантий работникам

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, профилактика социально значимых заболеваний.
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, своевременно
защитить свое
здоровье.
На предприятии разработана
и
утверждена
генеральным
директором
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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 2020 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-образовательных 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.
Обучены   навыкам оказания первой медицинской помощи волонтеры-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 Полумесяца и гуманитарных ценностях,
- подготовка и реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации.

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
2020 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 2020 году БМЗ сохранило выполнение всех своих обязательств по основным направлениям социальных программ, несмотря на непростой в экономическом плане год.
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 2020 году было получено 108 путевок
(в 2019 г. – 114 путевок). В здравницах Федерации профсоюзов Беларуси за прошедший год
прошли оздоровление 111 человека (в 2019 г. – 197 чел.) со скидкой 25% от стоимости путевки. На оздоровление и летний отдых детей работников завода в 2020 году было приобретено
573 путевки и затрачено из прибыли предприятия 491 659,30 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. В ФОКе проводятся
тренировки и занятия в спортивных секциях, работают тренажерные залы, проходят соревнования в рамках круглогодичной рабочей спартикиады, детско-юношеские турниры и прочие
спортивные мероприятия. К примеру, 10 октября заводчане собрались на велопробег, посвященный дню рождения БМЗ. Многие не первый
раз участвовали в подобных мероприятиях: на
счету заводских велолюбителей велопробеги,
посвященные Дню Победы, Дню Независимости, велотурслет. В октябре состоялась также
одна из самых сложных гонок с препятствиями

в Европе – Bison Race. Участникам забега необходимо было за кратчайшее время преодолеть
трассу с множеством разнообразных препятствий. На территории горнолыжного комплекса
«Логойск» гонку преодолели шесть жлобинчан,
в числе которых двое работников БМЗ.
В честь 36-летия на Белорусском металлургическом заводе состоялись первые спортивно-имиджевые мероприятия. Жлобинские любители бега
пробежали по 36 км. Был также проведен тысячный марафон по подтягиванию на перекладине, в
котором приняли участие 16 жлобинчан. Заявленный рубеж был преодолен. Всего участники марафона совершили 1169 подъемов.
Всего за 2020 год для работников БМЗ и
членов их семей коллектив ФОК организовал
и провел 28 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых
участвовали 1080 человек. Особо стоит сказать
о ветеранах труда БМЗ. Они не только активные
посетители ФОК, но и непременные участники
большинства заводских соревнований.
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 БМЗ  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.
Дворец культуры металлургов занимает площадь
4 800м2, это зрительный зал на 430 мест, танцевальный
зал на 300 мест, кафетерий на 36 мест, 2 хореографических класса, зимний сад, выставочный зал, студия звукозаписи. Имеется светодиодный экран.
На базе Дворца функционирует 18 коллектив и клубные формирования: 12 детских и 6 взрослых, объединяющие  524 человек, из них 447 детей.
Особую гордость представляют творческие коллективы со званием «народный» и «образцовый», которых во
Дворце культуры металлургов 7:
-образцовая вокальная студия «Ассорти»;
-образцовая детская студия эстрадного вокала «Фантазеры»;
-образцовый ансамбль эстрадного танца «Фейерверк»;
-образцовый ансамбль народной песни «Скоморошина»;
-образцовый коллектив «Данс-шоу «Шанс»;
-народный хор «Крыница»;
-народный духовой оркестр.
Среди достижений коллективов Дворца в 2020 году стоит отметить:
-  подтверждение почетных наименований «образцовый» и «народный» любительский коллектив образцовым вокальным коллективом «Ассорти-Голд» и народным хором «Крынiца»;
- образцовый хореографический ансамбль эстрадного танца «Фейерверк» стал лауреатом
I степени ІІІ международного телевизионного проекта  «Кубок дружбы» (г.Минск);
- образцовая студия эстрадного вокала «Фантазеры» была награждена дипломом лауреата
II степени Международного конкурса искусств «Зимняя волна» (г.Минск);
- автор и исполнитель Андрей Кастунов был награжден   дипломом II степени в номинации
«Автор музыки» и дипломом II степени в номинации «Автор текста» на региональном конкурсе
авторской песни «Я часцінка Радзімы сваёй» (г.Могилев);
- народный хор «Крыница» принял участие в областном фестивале хорового искусства имени
заслуженного деятеля искусств БССР Т.К.Лопатиной (г.Речица). Солист хора Виктор Лапин был
удостоен диплома за высокий исполнительский уровень;
- солисты Дворца культуры металлургов Виктория Амбразевич и Денис Портнов приняли участие
в XXII областном фестивале афганской песни «Время выбрало нас»
(г.Жлобин). Денис Портнов был награжден дипломом ІІІ степени.
В 2020г. во Дворце культуры металлургов было проведено 251
культурно-массовое мероприятие (концерты, спектакли, театрализованные представления, танцевально-развлекательные программы, игровые программы для детей, Дни рождения, юбилеи и т.д.).
За отчетный период культурно-массовые мероприятия Дворца культуры металлургов  посетили 10 716 человек.
124

Календарные и профессиональные праздники
В течение 2020 года  проведен ряд культурно-массовых мероприятий, посвященных  праздникам, в том числе и профессиональным, юбилейным датам:
- торжественный вечер, посвященный Дню спасателя (январь);
- торжественное мероприятие, посвященное 25-летию медико-санитарной части БМЗ (январь);
- торжественное мероприятие, посвященное 60-летию департамента охраны (февраль);
- церемония вручения премии «Профессиональный Олимп» (февраль);
- концерт для участников торжественного собрания по подведению итогов работы Чечерского
района (февраль);
- праздничный концерт ко Дню белорусской милиции (март);
- торжественные мероприятия, посвященные Дню женщин для работниц БМЗ  (март);
- праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь (июль);
- праздничные мероприятия, посвященные Дню металлурга (июль);
- концерты на избирательных участках по выборам Президента Республики Беларусь (август);
- праздничное мероприятие, посвященное 55-летию Жлобинского лесхоза (октябрь);
- праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей (октябрь);
- праздничный концерт, посвященный Дню матери (октябрь);
- торжественные мероприятия, посвященные Дню рождения БМЗ (октябрь);
- торжественное мероприятие, посвященное Дню автомобилиста и дорожника (октябрь);
- презентация  корпоративного календаря БМЗ (декабрь).
Работа с детьми и подростками
Задачи работников ДКМ по работе с детьми и подростками – развитие творческого потенциала детей,  привлечение к активному участию во всех формах организации культурной жизни, пропаганда
здорового образа жизни. Во Дворце культуры металлургов проводятся различные концертные программы, театрализованные представления, танцевально-развлекательные, конкурсные программы.
В январе 2020 года  прошел традиционный XXII фестиваль песни и танца «Рождественская музыкальная лестница», в котором приняло участие более 200 детей Жлобинского
района и г.Буда-Кошелево.
Совместно с сотрудниками множительного центра БМЗ в январе была организована и проведена презентация календаря 2020 с рисунками детей. А в декабре 2020 года работники Дворца
культуры металлургов организовали поздравление от Деда Мороза и Снегурочки на дому победителей конкурса  детского рисунка  «Я хочу быть металлургом».
Танцевально-развлекательные программы для детей, дискотеки, концерты с участием воспитанников детских коллективов ДКМ всегда востребованы у населения. По традиции в январе, при
полном аншлаге, состоялась  шоу программа «Новогодний дебют карапузов» и «Рождественский
концерт» воскресной школы. В феврале для воспитанников детских садов было проведено театрализованное представление «Малиновый медведь». В марте традиционно для мам прошли
концерты детских коллективов «Солнышко лучистое маме подарю» и «Наши мамы круче всех». В
июне состоялась конкурсная программ «Принцесса сказочной страны». В октябре ко Дню матери
состоялся концерт «Наши мамы лучше всех».
Большая работа проведена специалистами ДКМ по организации содержательного досуга
детей в дни школьных каникул. Были проведены танцевально-развлекательные программы «Микки Маус и его друзья», «Чудеса не понарошку», «Час веселых затей», «Наш двор»,
«Кастинг талантов» интерактивные программы «По сказочным тропинкам», «Ковбойский
квест», «Город игр», «Сокровища подводного царства» и др.
На базе Дворца культуры металлургов состоялся  открытый республиканский турнир по игре «Что? Где? Когда?» «Сустрэча-2020».
Для  детей  были организованы новогодние утренники со сказочным сюжетом «Ёлка-шоу, или время доброй сказки» (всего
24 представления). Традиционно на базе отдыха «Днепровские
зори» была организована и проведена интерактивная программа «Школа волшебства в поместье Деда Мороза».
В преддверии Дня знаний, в рамках республиканской акции
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«Соберем портфель первокласснику» было организованно и проведено торжественное мероприятие для первоклассников,  которое включало в себя игровую программу, сладкий стол и вручение
рюкзаков со школьными принадлежностями.
С целью выявления и поддержки одаренной творческой молодежи, реализации творческого
потенциала подрастающего поколения в сентябре был организован танцевальный проект «Шаг
вперед», в котором приняли участия танцевальные коллективы города.
В рамках празднования Дня рождения Белорусского металлургического завода состоялась
игра-квест  «По следам Искрика», которая оставила у детей яркие эмоции и впечатления.
Работа с молодежью
Для наибольшего привлечения  молодежи в культурную деятельность была проведена в феврале концертная программа  «Точь-в-точь о любви».
В целях организации досуга в местах массового пребывания молодежи с июля по август 2020
года на площадке Дворца культуры металлургов совместно с Жлобинским райисполкомом и
Жлобинской районной организацией общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»  еженедельно по субботам в рамках программы «Открытая молодежная
площадка» проводились молодежные дискотеки, анимационная семейная программа  «Веселые
выходные», атракционы, концерт народного духового оркестра «Вечерний променад», спортивно-игровые программы, фестиваль красоты и здоровья «Молодёжь за ЗОЖ», выступления кавер-бенда «Кредо» и молодежных коллективов учебных заведений, рок-парад, развлекательная
программа «АвтоPARTY».
В июле творческие коллективы принимали участие во встречи делегации Республиканского
молодежного поезда «#Беларусь.Моладзь.Натхненне.»
В октябре  был проведен Молодежный бал для заводской молодежи с присвоением звания
«Лауреат молодежной премии».
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 сольным концертом «Зимние узоры» на сцене Дворца культуры металлургов выступил народный
хор «Крыница». А в сентябре участники хора приняли участие в областном фестивале «Дожинки-2020».
С июня по август на крыльце ДКМ проходили концерты духового оркестра «Вечерний променад». В ноябре состоялся сольный концерт духового оркестра «Эстрадамания».
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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.
Затраты за 2020 год на хозяйственно-финансовую деятельность жилищного отдела
завода составили  1099077 рублей, что на 3%
меньше  годовой сметы расходов.
Для поддержания зданий, сооружений и коммуникаций (в том числе и текущие ремонты)   в
технически исправном состоянии, отвечающим
требованиям норм и правил по санитарному состоянию, технике безопасности, охране труда,
противопожарной безопасности, гражданской
обороне и культуре производства в общежитиях и
прилегающей к ним территории для поддержания
их в нормальном работоспособном состоянии за
2020 год на ремонты потрачено 880273 рублей.
Одна из функций возложенной на жилищный отдел является организация работы с со80 семей
работников
БМЗ
в 2020 году
получили
ключи
от новых
квартир

блюдением жилищного законодательства постановки на учет граждан, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, и распределения жилья работникам завода.
На балансе завода находятся 6 общежитий семейного типа, в которых проживают  
680 семей, и одно общежитие для одиноких
граждан, в котором проживает 297 человек.
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.
Весной 2020 года был сдан в эксплуатацию
дом, построенный по инициативе руководства
предприятия для заводчан. Возведен дом на
условиях долевого строительства за довольно короткий срок: от закладки фундамента до
сдачи в эксплуатацию прошло чуть более года.
БМЗ взял на себя расходы по проектированию
и ведению строительства. В целях сокращения
сроков и удешевления проекта было решено
строить жилье без отделки.  Все это значительно уменьшило стоимость квадратного метра.

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 01.11.2012г. 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 2020 год доплаты составили 952 382,83 руб. В связи с выходом на пенсию оказывается
материальная помощь, выплаты по которой в 2020 году составили 25 316,80 руб. Ежегодно выплачивается материальная помощь ко Дню пожилого человека, в 2020 году выплачено 81 210,00 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 2020 году выплачено помощи 5 650 руб.
Реализация мероприятий по поддержке семей работников завода
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 коллективному договору
Расходы на оздоровление детей (путевки, проезд)
Выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет

2020, руб.
484 385,20
2 455 976,49
85 050,00
7 864,95
466 715,23
194 975,59

Социальное партнерство
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Для улучшения морально-психологического
климата трудового коллектива, решения задач по
координации взаимодействия администрации и
формирований, представляющих интересы различных категорий работников, на предприятии
действует Система «Внимание — человеку!».
Поддерживая тесные взаимоотношения с
администрацией, на Белорусском металлургическом заводе работает Совет общественных
организаций, который действует в интересах
работников, формируя активную общественную
позицию каждого члена трудового коллектива.
В Совет входят представители:
– профсоюзной организации;
– первичной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
– Совета ветеранов;
– 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.
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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 отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ», Министерством промышленности Республики Беларусь,
Республиканской ассоциацией предприятий
промышленности. Предметом Соглашения
являются установление принципов регулирования трудовых и социально-экономических
отношений, а также гарантий и льгот работникам, взаимных обязательств и ответственности
сторон. Целью Соглашения является объединение усилий сторон для достижения социаль-
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но-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 11 228 человек, что составляет 95,64%
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
2020 году профсоюзным комитетом профинансированы выплаты:
• проведение культурно-массовых мероприятий — 479 735,53 рублей,
в том числе, приобретение новогодних
подарков для детей и работников предприятия — 280 399,20 рубля;  
• проведение спортивно-массовых мероприятий — 24 371,50 рублей;  
• подарки к юбилейным датам у работников
— 25 200,00 рублей;  
• подарки при уходе на пенсию — 19 629,00 рублей;  
• материальную помощь
— 368 619,32 рублей.
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 2020 году выделена помощь в размере 22 089,22 рублей (работникам предприятия
(на лечение детей), учреждению «Территориальный центр социального обслуживания  населения Жлобинского района», отделу образования Жлобинского райисполкома).
Одним из приоритетных направлений деятельности профсоюза является создание
условий для полноценного физического и
нравственного развития работников завода
и подрастающего поколения. Профком БМЗ  
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 2020 году профком направил
32 139,93 рублей.
Активную позицию занимает профсоюз и
в проведении как заводских, так и районных
детских мероприятий. Так, на приобретение
сладостей и памятных подарков участникам
ежегодного конкурса детского рисунка «Я хочу
быть металлургом» профсоюзным комитетом
было выделено 437,16 рублей, новогодних
утренников для детей работников предприятия-членов профсоюза – 11 443,20 рублей.
Особое внимание в своей деятельности
профком уделяет работе с ветеранами труда
БМЗ. Ежемесячно организовываются чествования юбиляров месяца и работников завода,
уходящих на заслуженный отдых. Ко Дню пожилых людей администрация и профсоюзный
комитет ОАО «БМЗ — управляющая компания
холдинга «БМК» провели ряд мероприятий по
чествованию бывших работников предприятия: 3 116 ветеранам труда БМЗ направлены
поздравительные открытки; состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов Дворца культуры металлургов, для
ветеранов труда БМЗ организовано чаепитие.
По инициативе профсоюзной организации
на БМЗ  вручаются памятные медали «Ветеран
труда БМЗ» заводчанам, проработавшим на заводе свыше 25 лет. Медаль материально подкрепляется 5 базовыми величинами.  
В рамках программы работы с подрастающим поколением, для поддержания и улучшения взаимоотношений между семьей, школой
и местным сообществом, укрепления семьи,
охраны материнства и детства с 2005 года при
профкоме предприятия работает комиссия содействия семье и школе.
При профкоме ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» работает профсоюз-
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ная библиотека. В библиотеке зарегистрировано
1702 постоянных пользователей. Библиотечный
фонд составляет 34 139 экземпляров документов.
Профсоюзная библиотека – это место проведения разнообразных встреч, выставок, экскурсий,
акций и конкурсов. Социальная значимость клубов – развитие личности, снятие психологического напряжения, предоставление новых возможностей для самореализации и самообразования,
обретение круга единомышленников, что в условиях современного общества особенно важно.
Библиотека осуществляет важную миссию

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

Первичная организация РОО «Белая Русь»
С целью формирования у
заводчан заинтересованности
в активном участии в жизни
страны, привлечения к решению актуальных проблем
развития Беларуси и общества на основе свободного
объединения в 2009 году на
предприятии создана первичная организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Сегодня
организация объединяет   278
работников БМЗ. На БМЗ реализация программы «Белой
Руси» строится на принципе
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взаимного сотрудничества администрации, профсоюзного
комитета, общественных организаций и формирований.
В связи с эпидемиологической ситуацией проведение
массовых мероприятий на
предприятии в 2020 году было
ограничено. Вместе с тем, на
базе БМЗ прошел областной
семинар
Республиканского
общественного объединения
«Белая Русь». Заводская первичная организация Белорусского металлургического завода принимала у себя своих

единомышленников из других
районов области, чтобы поделиться опытом. На пленарном
заседании заместитель председателя областной организации РОО «Белая Русь» Наталья
Мамрукова отметила эффективную работу заводской первичной организации «Белая Русь»
и важность обмена опытом.
Она также выразила слова благодарности руководителю заводской первички Александру
Малобицкому и вручила ему
Благодарственное письмо областного совета объединения.

Первичная организация
ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»
Всю свою деятельность первичная организация осуществляет на основании программы по
работе с молодежью в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» «Молодежь».
Ее направлениями являются:
- информационное обеспечение государственной молодежной политики;
- гражданское становление, духовно-нравственное и экологическое воспитание молодежи;
- поддержка научно-технического творчества;
- развитие системы подготовки и переподготовки специалистов;
- молодежное сотрудничество и развитие
творческого потенциала;
- здоровый образ жизни и развитие туризма;
- совершенствование системы социальной
защиты молодежи.
В год 75-летия   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
«Память навсегда»,   «Молодежь БМЗ – ветерану», «Молодежь БМЗ – за историческое наследие», «Память в наших сердцах».
Молодежь, являясь носителем передовых
идей, представляет собой важнейший социальный ресурс и основную движущую силу развития
как общества в целом, так и нашего предприятия
в частности. По данным на 31.12.2020г., членами
первичной организации ОО «БРСМ» являются
1652 работника (55,6% от количества работников
во возрасте до 31 года). Для повышения уровня
информированности молодежи о важных событиях, происходящих в Республике Беларусь и на
предприятии, а также о деятельности первичной
организации БРСМ, с участием молодых работников проводятся встречи генерального директора и его заместителей, торжественные собрания,
лекции, школа «Лидер» и многое другое. Особое
внимание уделяется развитию интернет ресурсов в сети, являющихся основным источником
информации для большей части молодежи. С
учетом эпидситуации в 2020 году многие мероприятия прошли online. Среди них:
- онлайн-проект «Аллея Героев», посвященный Дню Победы и Дню Независимости

Республики Беларусь (ролики об уроженцах
Жлобинского района – Героях Советского Союза
размещались на официальной странице предприятия «ВКонтакте» и в сети Инстаграм на странице «Молодежь БМЗ»);
- online-Quiz «История БМЗ» и «История БМЗ
2.0», посвященные Дню молодежи (викторина,
к которой поучаствовали 50 человек, включала
в себя вопросы из истории становления БМЗ);
- традиционный Международный молодежный форум «Инженеры будущего»;
- виртуальный корпоративный легкоатлетический забег и виртуальная «тысяча подтягиваний» на перекладине.
В связи с проведением мероприятий по недопущению распространения COVID-19, в Жлобинском районе был сформирован отряда
экстренного реагирования помощи пожилым
людям по доставке продуктов и лекарств. В состав отряда вошли 7 работников предприятия.
На районном уровне был реализован проект
«Молодежь, которой мы гордимся». На площади Освободителей г. Жлобина была создана аллея с фотографиями и достижениями молодежи
Жлобинского района. В состав представителей
вошли 4 работника БМЗ.
Особого внимания заслуживает такое направление молодежной политики, как молодежное сотрудничество. Пример его развития
среди работников 22 предприятий, входящих
в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания»,   ярко демонстрирует, как
реализуются на БМЗ такие направления, как
поддержка научно-технического творчества,
развитие системы подготовки и переподготовки специалистов, творческого потенциала,
пропаганда здорового образа жизни и развитие туризма. В частности, в «Белорусской металлургической компании» на базе головного
предприятия организованы и проводятся спартакиада «Защитник Отечества», торжественное
собрание и семинар ко Дню молодежи, меж-
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дународная научно-техническая конференция
«Металл» с проведением круглого стола, туристический слет, школа «Лидер», интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», а также экскурсии на заводы холдинга. Стоит отметить, что
количество молодежи, представляющей предприятия БМК и участвующей в перечисленных
мероприятиях, каждый год возрастает.
Ежегодно разделы программы «Молодежь»
дополняются новыми мероприятиями, в которых принимают участие работники предприятия и члены их семей. В 2020-м свои работы на
суд жюри представили семьи Артема Макаре-

вича и Вадима Приболовца в конкурсе «Лучшая
молодая семья Жлобинщины». Традиционный
конкурс в связи с эпидемиологической ситуацией в этом году прошел в заочном формате.
Конкурсанты подготовили фотоальбомы семей
и по два видеоролика – «Мы – самая классная
семья» и «Наша малая родина».
На БМЗ работа с молодежью направлена на
то, чтобы главным ресурсом в кадровом менеджменте были не просто молодые люди, а их потенциал: профессиональные умения и навыки,
способности к обучению и развитию, умению
управлять производством на высшем уровне.

Совет ветеранов
Организация объединяет свыше 3000 ветеранов труда БМЗ, внесших свой вклад в становление
и развитие белорусской металлургии. Совет ветеранов является координирущим органом организации. В нем работают  люди с активной жизненной позицией – увлеченные, творческие, деятельные.
Они еженедельно проводят свои заседания и осуществляют прием в организацию ветеранов труда.
Ни для кого не секрет, что ветераны труда БМЗ являются активными участниками практически
всех мероприятий, проводимых Белорусским металлургическим заводом, а также устраивают свои
замечательные праздники. Ярким мероприятием с участием ветеранов стал традиционный конкурс
даров дачного сезона «Золотой подсолнух». 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.
На Белорусском металлургическом заводе ветеранам труда традиционно уделяют особое внимание. В канун профессионального праздника – Дня металлурга – их чествуют первыми в знак особого уважения и признательности. Вся работа организации направлена на повышение статуса лиц
пожилого возраста, общественное признание их жизненного опыта, участие в общественной жизни.
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Совет женщин
На основе свободного объединения в 2004
году женщины завода создали первичную организацию общественного объединения «Белорусский союз женщин». В своих рядах заводская
первичная организация объединяет свыше 450
человек. Работой организации руководит президиум, в состав которого входит 17 заводчанок из
различных структурных подразделений.
Приоритетные направления работы Совета:
«Женщина и производство», «Женщина и семья», «Женщина – ветеран»,   «Организационно-информационная работа», «Здоровый образ
жизни». У организации большой опыт работы и
много хороших и полезных дел. Члены Совета
женщин участвуют в рейдах по проверке культуры производства и условий труда; мероприятиях по охране материнства и детства, оздоровлению детей и укреплению семьи, принимают
участие в благотворительных акциях.
Совет женщин работает в тесном контакте с Территориальным центром социального
обслуживания населения. Женщинам завода оказывается квалифицированная юридическая и психологическая помощь, работает телефон доверия и клуб молодой семьи,
разрабатываются и доводятся до заводских
женщин методические пособия, буклеты и
брошюры по вопросам воспитания детей и
проблемам женщин. Совместно с центром
проведены акции «Твори добро» ко Дню инвалидов, «Наши сердца брошенным детям»
к Новому году, «Помоги школьнику» к 1 сентября. Совет постоянно развивает активность
женщин завода в сфере общественной жизни, регулярно вносит предложения по проблемам здоровья, охраны и условий труда,
оздоровлению женщин и их детей, культуре
производства и быта; проявляет заботу об
укреплении семьи, охране материнства и детства, о многодетных и малоимущих семьях, о
семьях, воспитывающих детей инвалидов.
    Женщины первичной организации участвуют в смотровых творческих конкурсах
предприятия, а также за его пределами – во
многих районных и областных конкурсах. Площадкой для реализации творческих идей часто становится Дворец культуры металлургов,
где женщины организуют свой досуг. К примеру, в выходные проводят праздники для всей
семьи «Веселое воскресеньице».
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Совет воинов–интернационалистов

Совет мастеров

В структурных подразделениях БМЗ трудится 78 воинов-интернационалистов. Вопросы труда,
быта, оздоровления участников локальных войн рассматриваются на заседаниях Совета с приглашением представителей администрации и профкома предприятия. Совет воинов-интернационалистов работает в тесном контакте с молодежными организациями по вопросу патриотического воспитания подрастающего поколения.
Воины-интернационалисты завода ежегодно принимают активное участие в проводимых мероприятиях. К примеру, в феврале прошел митинг, посвященный 30-летию вывода советских войск из
Афганистана у памятного знака воинам-интернационалистам на бульваре Металлургов. Через горнило афганской войны прошли 32 тысячи уроженцев Беларуси. 771 из них, в том числе 17 жлобинских парней, не вернулись домой живыми. Их портреты были выставлены 15 февраля, в знак памяти о погибших ребятах.  Почтить  их память  и возложить венки и цветы к памятному знаку пришли
руководители Жлобинского райисполкома, районного Совета депутатов, общественных организаций, представители коллективов предприятий и организаций района, воины-интернационалисты,
родные и близкие погибших, делегации трудовых коллективов и учебных заведений района.
Особого внимания заслуживает участие заводчан в XXII областном фестиваль афганской песни
«Время выбрало нас» В 2020 году фестиваль афганской песни собрал 24 участника. Наш завод на
фестивале представил  Денис Портнов и завоевал Диплом 3-й степени. Среди участников были
исполнители и коллективы из разных уголков Беларуси.

Совет мастеров – одна из активно действующих на Белорусском металлургическом заводе общественных организаций, которая призвана содействовать повышению роли мастера на производстве. Свою работу совет мастеров строит в соответствии с Положением о совете мастеров ОАО «БМЗ
– управляющая компания холдинга «БМК» и работает в тесном контакте с управлением кадров.
Совет мастеров строит свою работу в тесном контакте со службами персонала и решает насущные вопросы мастеров завода. В рамках Совета проводится коллективное обсуждение и разработка рекомендаций по вопросам повышения роли мастера; участие в мероприятиях по организации
профессиональной, идеологической и экономической учебы мастеров; рассматриваются вопросы
трудового и нравственного воспитания рабочих, укрепления трудовой и исполнительской дисциплины, выдвижения резерва молодых работников.
В 2020 году проведены: 48 заседаний Совета мастеров с обсуждением кадрового состава резерва кадров на должности мастера, старшего мастера; функционирования системы охраны труда
на предприятии совместно со специалистами отдела охраны труда.
В течение года члены Совета мастеров принимали активное участие в проведении стажировки
молодых специалистов для скорейшей адаптации их на предприятии, участвовали в работе комиссии по профилактике дисциплинарных проступков и укреплению трудовой дисциплины.

Совет молодых специалистов

Занятия физкультурой и спортом – одна из оставляющих здорового образа жизни человека
и формирование потребности у работников в регулярных занятиях спортом является приоритетным направлением социальной политики Белорусского металлургического завода.
Совет решает вопросы планирования, организации и проведения спортивно-массовой работы в трудовом коллективе завода. Совет утверждает календари проведения общезаводских
спартакиад, турниров, соревнований и физкультурно-оздоровительных программ; рассматривает вопросы их материального и финансового обеспечения.
Совет организует круглогодичную Спартакиаду ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» по 15 видам спорта, общезаводские массовые спортивные мероприятия. В 2020 году
с учетом эпидситуации количество мероприятий сократилось: были организованы и проведены
около 28 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

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
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мероприятий в рамках системы работы с молодыми специалистами являются: стажировка,
оценка результатов адаптации персонала и научно-техническая конференция.
В 2020 году коллектив Белорусского металлургического завода пополнили 122 молодых
специалиста, работу которых курирует   Совет
молодых специалистов. Его комитет занимается
решением всех вопросов, связанных с молодыми работниками: адаптацией на производстве,
профессиональным ростом, научно-технической деятельностью, рационализаторской работой. Важной частью работы является повышение
деловой и творческой активности молодежи в
возрасте до 35 лет, организация научно-технических конференций и участие молодых заводчан в таких форумах, проводимых на других
предприятиях, обмен опытом с целью повышения эффективности работы завода.
В 2020 году члены Совета молодых специалистов совместно с активом БРСМ организовали осенний бал молодых специалистов» с
награждением лучших работников Званием
«Лауреат молодежной премии» и «День молодого специалиста» с семинарскими занятиями
и школой «Лидер».
В Совете сформирована и успешно развивается система выявления талантливой
молодежи. Она позволяет обеспечивать доступные и широкие возможности развития
способностей молодых работников.

Совет коллектива физической культуры
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Мониторинг общественного мнения
о результативности социальных программ
Одним из познавательных инструментов, способных объективно отразить состояние современной социальной действительности, являются социологические исследования, при
комплексном применении которых можно не только получить адекватную информацию о
конкретном объекте, но и выявить динамику развития ситуации, понять скрытые механизмы
тех или иных социально-экономических и общественно-политических явлений и процессов.
Анализ общественного мнения при помощи организации социологических опросов является
важным условием развития конструктивного взаимодействия администрации предприятия и
персонала, а также поддержания эффективной обратной связи с жителями города и района.
В 2020 году в течение года было проведено 5 исследований. Возможность выразить свое
мнение об актуальных явлениях и процессах получили более 2 тысяч заводчан и жителей
Жлобинщины. Это позволяет учитывать интересы различных категорий работников при разработке мер по повышению удовлетворенности условиями труда и работой в целом, выводы проведённых исследований оказывают помощь в решении управленческих проблем на
предприятии. Результаты ключевых опросов приведены ниже.

Значение здорового образа жизни
для работников предприятия
Эффективность работы любой организации во многом зависит от качества человеческих ресурсов, которыми она обладает. Одним из основополагающих элементов трудового потенциала является здоровье сотрудников. Укреплению здоровья работников и популяризации здорового образа
жизни в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» уделяется приоритетное внимание.
Реализация комплекса мероприятий в данном направлении приносит ощутимую пользу не
только для работников и нанимателя, но и страны в целом. Как результат – снижение уровня
заболеваемости, сокращение смертности и нагрузки на государственную систему здравоохранения и бюджет, экономический прирост и увеличение национального дохода.
С целью оценки приверженности персонала предприятия к здоровому образу жизни для сохранения и укрепления здоровья в процессе трудовой деятельности был проведен социологический
опрос, участниками которого стали 375 работников различных структурных подразделений завода.
Анализ данных проведенного исследования свидетельствует об отсутствии существенных проблем
в этой области. Говоря о состоянии своего здоровья, большинство респондентов оценивают его как
хорошее и удовлетворительное. Однако для поддержания данного показателя важным является
соблюдение целого ряда условий – обязательных факторов здорового образа жизни:
• стимулирование физической активности, систематическое, соответствующее полу, возрасту,
состоянию здоровья применение физических нагрузок;
• поиск сбалансированного и регулярного варианта питания;
• борьба с вредными привычками (курением, злоупотреблением алкоголем);
• мониторинг состояния здоровья.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕГО ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОБЩЕСТВО. ИМИДЖ ЗАВОДА В РЕГИОНЕ ПРИСУТСТВИЯ
На сегодняшний день главная задача завода
сохранить то взаимодействие с населением города и района, который был на протяжении долгого времени существования предприятия. Ведь
народ и его ресурсы позволяет БМЗ оставаться
на лидирующих позициях как в промышленности
страны, так и за пределами республики на международной арене. Мнение граждан очень важно в контексте процветания завода и его дальнейшего пути совершенствования.
Социальная ответственность является важнейшим принципом работы ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». Деятельность
предприятия в этой области носит системный
характер и направлена на создание эффективных
и безопасных рабочих мест, профессиональное
развитие сотрудников, поддержку культуры и
спорта, охрану окружающей среды, содействие
развитию региона присутствия.
С целью изучения общественного мнения о
БМЗ, его влиянии на жизнедеятельность города

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРОЯВЛЕНИЙ РАБОТНИКАМИ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ

и района в ходе проведения ежегодного мониторинга были опрошены 383 человека. Отбор
респондентов производился по квотно-пропорциональной выборочной совокупности с учетом
половозрастных характеристик и социально-профессионального положения.
По итогам проведенного этапа мониторинга
общественного мнения можно говорить о довольно высокой значимости БМЗ для региона
присутствия. Интерес к новостям о заводе у жителей района не исчез, появился дополнительный источник получения информации о предприятии, такой как мессенджер. Как и годом
ранее, наблюдается прирост числа респондентов, желающих работать на БМЗ. Респонденты
выделяют ряд преимуществ по отношению с
другими организациями. Также сохранилась положительная динамика в вопросе осведомлённости жителей региона по поводу благотворительной деятельности завода, которое является
неотъемлемым атрибутом политики завода.

ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ ПРЕДПРИЯТИЯ
Одним из ключевых направлений социологических опросов, проводимых в Открытом акционерном обществе «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», является мониторинг социально-психологического климата в
трудовых коллективах предприятия. Исследование проводится ежегодно, начиная с 2006 года, что
позволяет осуществлять сравнительный анализ за изучаемый период, выявлять динамику изменений, происходящих как на заводе в целом, так и в отдельно взятом структурном подразделении.
В июне-июле 2020 года был проведен очередной этап изучения мнения заводчан по вопросам
удовлетворенности работой и ее различными составляющими. Согласно результатам проведенного исследования,  индекс удовлетворенности персонала остался практически на том же уровне, потеряв лишь 0,2 процентного пункта по сравнению с 2019-м. Полученное значение индекса
(Iуд.=0,726) соответствует высокому уровню, и позволяет оценить состояние социально-психологического климата в коллективе предприятия как благоприятное.
Динамика комплексного индекса удовлетворенности
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Область среднего уровня
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В настоящее время противодействие коррупции стало одним из наиболее важных направлений внутренней политики государства, по причине проявления коррупционных элементов, как
некое подобие системной проблемы, затрагивающей практически все структуры государства.
Одно из основных возможных способов выявления неблагоприятных факторов систематических
проявлений коррупционных преступлений представляется, в социологическом обеспечении антикоррупционной политики, как на низовых структурных подразделений, так и на верхах.
Так, среди работников заводоуправления ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК», в рамках реализации принятого в 2015 году закона Республики Беларусь «О борьбе с
коррупцией» осуществляется изучение отношения работников к проблеме коррупции. Анализ
восприятия коррупции государственными должностными лицами, а также работниками, занимающими руководящие должности, представляется нам наиболее значимым, ввиду прямого
исполнения должностных обязанностей и наличия необходимой компетенции. Было опрошено
146 респондентов, являющихся работниками заводоуправления различного ранга.
Исходя из ответов респондентов, заводу нужно акцентировать внимание  на более детальной
профилактической работе:
- проводить разъяснительную работу с привлечением работников ОБЭП, прокуратуры или
других компетентных органов;
- информировать о действиях, принимаемых руководством завода в отношении лиц, уличенных в коррупционной деятельности.
В ходе исследования коррупционных проявлений в деятельности предприятия не выявлено.

ОТНОШЕНИЕ ВНОВЬ ПРИБЫВШИХ В 2020 ГОДУ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
Для обратной связи между молодыми специалистами и руководством завода по вопросам осведомлённости, отношения, возможного изменения или дополнения социальных гарантий и условий, прописанных в
коллективном договоре завода,   проведено социологическое исследование, объектом которого являются
молодые специалисты учебных заведений, которые закончили обучение в своих альма-матер в 2020 году и
прибыли на ОАО Белорусский металлургический завод
– управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» для прохождения отработки
и дальнейшей работы по специальности на предприятии. Был опрошен 31 молодой специалист.
Подводя черту под проведенным социологическим
исследованием, можно сказать, что в абсолютном
большинстве случаев молодые специалисты предприятия, прибывшие в 2020 году, в полной мере довольны
своей профессиональной деятельностью. Респонденты проявляют доверие
к коллективному договору, который затрагивает основные интересы работников, что в
свою очередь способствует формированию
положительного отношения к предприятию.
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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)
SPC; PPAP; APQP; MSA; мозговой штурм; 8D; «Пять почему»; «Бенчмаркинг»; SWOT – анализ; PokaYoke (защита от ошибок); визуализация; 5S; оценка рисков и возможностей; анкетирование; различные диаграммы (в т.ч. Парето, разброса); программы взаимодействия; статистические методы
(Сp, Cpk, Pp, Ppk). При оценке рисков учитываются: характеристики товара (в частности, его состав,
упаковка, условия хранения, оформление товара, маркировка), инструкция по использованию.
В некоторых случаях к продукции устанавливаются требования более жесткие, чем регламентировано технической документацией национальных и международных ассоциаций товаропроизводителей и организаций по стандартизации. Все это дает гарантию ответственности за производство безопасной и качественной продукции, которая полностью удовлетворяет требования и
ожидания потребителей.
В подтверждение высокого качества своего товара БМЗ имеет сертификаты соответствия  системы менеджмента качества таким признанным международным стандартам, как IATF 16949, API Q1.
К лицам, ответственным за недостатки (опасность) товара, относятся, как изготовитель, так
и поставщик сырья и материалов, поэтому БМЗ развивает своих поставщиков. Так, например, с
2011 года БМЗ внес изменения в контрактные требования к поставщикам, одним из обязательных требований при решении проблем по качеству является применение методологии решения
проблем по качеству поставок 8D, а с 2018 года корневая причина в рамках формирования отчета
8D определяется при помощи методологии «Пять почему».
Данный процесс зарекомендовал себя в мировой практике как один из самых эффективных
инструментов решения проблем по качеству продукции.
Внедрение процесса решения проблем, разработанного на основе метода 8D (системное исключение проблем), позволит поставщикам в полной мере реализовать выполнение требований
БМЗ к управлению корректирующими и предупреждающими действиями.
На БМЗ с 2018 года в рамках реализации требований по устойчивому развитию разработан
Кодекс ответственного поставщика. Данный документ размещен на внешнем сайте завода для
информирования всех заинтересованных сторон и призывает поставщиков завода внедрить и у
себя изложенные в нем принципы в рамках «цепочки поставок».

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 2020 году БМЗ продолжил работу по внедрению и развитию процесса сертификации по
устойчивому развитию, как ответственного поставщика строительной продукции по требованиям британского стандарта (BRE) в области окружающей среды и устойчивого развития (BES 6001)
и схемы «CARES: Конструкционная сталь, произведенная в соответствии с принципами устойчивого развития» (SCS CARES).
Позиции руководства завода по Аспектам ответственности изложены в:
–  Корпоративной Политике;
– документах Корпоративной системы менеджмента, перечисленных в данном разделе;
– Этическом Кодексе;
– Кодексе ответственного поставщика;
– Политике устойчивого развития.

Внешние аудиты
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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 1991г. и
активно продолжается в настоящее время. Качество
и безопасность продукции производства БМЗ, отвечающее требованиям национальных стандартов
покупателей, подтверждено сертификатами России,
Беларуси, США и большинства государств ЕС.
По итогам 2020г. завод располагает 50 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 (от 1 до 4 раз 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-потребителейметизнойпродукции:«Michelin»(Франция),
«Continental» (Германия), «Bridgestone» (Италия),
«Goodyear» (Люксембург), «Eaton» (США, Германия), «Манули» (Италия), «Pirelli» (Италия, Россия),
«Parker» (Италия), «Diesse
R u b b e r »
(Италия),
« Yo ko h a m a »
(Италия),
«Alfagomma»
(Италия),
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«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 2009г. аккредитована на соответствие требованиям ISO/MEK
17025 (немецким органом по аккредитации DAkkS).  
В октябре 2018 года национальная система аккредитации Беларуси была признана соответствующей и эквивалентной европейским и международным требованиям, подписаны соглашения
о признании результатов оценки соответствия в
части испытания и калибровки с Международной организацией по аккредитации лабораторий
ILAC. На основании данного соглашения аккредитованным лабораториям БМЗ (ОГМетр, ЦЗЛ)
предоставлено право нанесения на выдаваемые
документы комбинированного знака, свидетельствующего о возможности признания данного
документа на зарубежных рынках.
Представителем ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» в странах ЕС компанией
Belmet Handelgesellschaft m.b. (Линц, Австрия) с
2011г. c целью выполнения требований Регламента EC1907 REACH проведена регистрация химических веществ (марганца, железа, меди, кремния),
входящих в состав литой заготовки и блюмов, как
продуктов в последующем использовании претерпевающих изменения в химическом составе.
Вся остальная продукция нашего предприятия относится к изделиям, не претерпевающим
изменения химического состава и не выделяющим веществ при нормальном последующем
использовании, и регистрации не подлежит.
Вся продукция БМЗ не содержит веществ,
представляющих повышенную опасность (SVHC).
Основная цель REACH – обеспечить высокий
уровень защиты здоровья человека и окружающей
среды, включая содействие альтернативным методам оценки опасности веществ, а также свободное
обращение веществ на внутреннем рынке Европейского Союза, повышая при этом конкурентоспособность химической промышленности стран ЕС и содействуя внедрению инновационных технологий.
Для информирования потребителя о безопасном применении продукции при дальнейшей
ее переработке оформляются паспорта безопасности на серийную продукцию в соответствии с
требованиями ГОСТ 30333 и других ТНПА согласно стандарту организации СТП 840-КСМ-7.5.1.2
«Средства управления процессами производства.
Специальные процессы. Специальные характеристики продукции и специальные параметры процессов». В соответствии с требованиями потреби-

телей 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 требования-

ми 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 2006г. получено разрешение на применение знака «СЄ» на сортовой прокат из конструкционной стали, с 2008г. – на трубы бесшовные, а с 2010г. – 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.
В рекламно-выставочной деятельности
произведены следующие технические усовершенствования:
• Переработан механизм отображения
информации по конкурсным закупкам, про-

водимым на ОАО «БМЗ —
управляющая
компания Официальный
сайт
холдинга «БМК», на сайте
WWW.BELSTEEL.COM
«Национального
центра
маркетинга и конъюнктуры
цен» www.icetrade.by;
• Модернизирован раздел «Закупки сырья и
материалов»;
• Оптимизирована скорость загрузки страниц сайта для мобильных устройств.

Реклама
• ЗАО «Вторым национальным телеканалом» произведены съемки профессий работников завода.
• Состоялось интервью генерального директора Д.А. Корчика для журнала «Металлоснабжение и сбыт».
• Размещены  рекламные ролики  БМЗ на светодиодном экране Дворца Металлургов в г. Жлобине.
• Размещена реклама  ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» на ледовой арене
в г. Жлобине.
• Реализован совместный проект с телевизионным каналом «ОНТ» – фильм о сложностях профессии металлурга «Литейка».
• Имиджевый ролик Белорусского металлургического завода «Скажи мне» одержал победу в
специальной номинации «Лучшее музыкальное и звуковое сопровождение» на конкурсе IX Московского Международного Фестиваля Корпоративного Видео.
• Состоялись съемки корпоративного календаря ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК».
• Состоялись съемки совместного проекта БМЗ и Wargaming (СООО «Гейм Стрим»), приуроченного к 10-летию компьютерной игр World of Tanks;
• Информация о продукции БМЗ размещена на портале информационной поддержки экспорта www.export.by.
• Размещены рекламно-справочные материалы в журналах и
газетах РБ и РФ: журнал «Бюллетень деловой и коммерческой
информации» №1 (40) 2020, рекламно-информационный каталог «EXPORTofby» - «Белорусские экспортеры» №21, Справочно-информационное издание «Белорусские экспортеры 2021» от
БелТПП, Рекламно-информационный журнал «Export of Belarus».
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Выставки, форумы
Организовано участие в следующих международных выставках и ярмарках:
• Выставка новых разработок промышленности (ДК МТЗ, г.Минск).
• Профессиональный «Олимп», г.Жлобин.
• Рекламная акция в рамках 4-й Международной конференции «Электросталь: технология,
оборудование, материалы», которая проходила на территории БМЗ.
• Виртуальная версия XXI Международная выставка «Весна в Гомеле».
• Выставка, приуроченная к празднованию «Дня металлурга» и приезду Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочановой Натальи Ивановны, г. Жлобин, ДКМ.
• Выставка, приуроченная к приезду Премьер-министра Республики Беларусь Головченко Романа Александровича, г. Жлобин, БМЗ СПЦ-2.
• Онлайн-конференция «Круглый стол маркетологов» журнал «Металлоснабжение и сбыт».
• Передвижная выставка сельскохозяйственной и специальной техники, г.Гомель.
• Международная промышленная онлайн-выставке TeMEx (виртуальная https://temex2020.com/).  
• Международная выставка технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром», г.Минск.
• «Металл Экспо-2020» – Международная промышленная выставка, РФ, г.Москва.

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).
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Взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками
Долгосрочное развитие БМЗ напрямую связано с эффективностью взаимодействия с заинтересованными сторонами. В разрезе рассмотрения
вопросов жизненного цикла металлопродукции,
ключевыми из стейхолдеров являются поставщики и потребители. Мы стремимся построить с
ними отношения, которые основываются на доверии и формируются в ходе открытого диалога.
Правила Инкотермс стали важной составной частью нашего повседневного языка торговли. Термины включаются в договоры купли-продажи товаров
по всему миру, определяют правила и дают руководство к действию для импортёров, экспортёров,
юристов, перевозчиков, страховщиков и пр.
Работа с нашими поставщиками строится на
условиях, согласованных в  договорах.
БМЗ устанавливает честные и беспристрастные отношения с поставщиками, основанные
на справедливом ценообразовании, признании
лицензионных прав и права на торговлю. Работа
с поставщиками строится также в соответствии
с Кодексом ответственного поставщика, Этическим Кодексом, стандартом предприятия СТП
840-КСМ-7.4 «Закупки. Порядок работы с поставщиками» и  Руководством для поставщика.
Выбор поставщиков осуществляется на основе:
– изучения рынка и анкетирования поставщиков;
– результатов конкурсов среди поставщиков;
– наличия альтернативных поставщиков;
– накопленного опыта существующих связей
с поставщиками;
– качества приобретаемых ресурсов (услуг), с учетом сведений о функционировании системы качества у поставщика и ее эффективности в форме:
– наличия у поставщика сертификатов соответствия на систему менеджмента качества
производителя ресурсов (услуг) и сертификатов соответствия на производство продукции,
выданных независимыми организациями;
– собственной проверки и признания проверок других организаций;
– рейтинга на рынке товаров и услуг;
– наличия статистических данных на приобретаемые ресурсы (услуги), подтверждающих их качество;
– результатов массовых регулярных поставок
без рекламаций и претензий;
– согласия поставщика выполнять требования Руководства по качеству для потребителей (РКП 840-КСМ), высылаемого поставщику
службами снабжения по электронным или почтовым средствам связи или передаваемого
поставщику на бумажном носителе;
– стоимости ресурсов (услуг);
– наличия у поставщика сертификата соответствия на 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 которого разрабатывается «Перечень одобренных
поставщиков» с указанием посредников, осуществляющих поставки. Критериями оценки
поставщиков являются:
– соответствие продукции установленным
требованиям ТНПА с расчетом индекса качества поставленного товара (IQL), учитывающего
наличие системы менеджмента качества у поставщика (по требованиям ISO 9001, IATF 16949),
системы управления окружающей средой (по
требованиям ISO 14001), системы управления
охраной труда и промышленной безопасностью (по требованиям ISO 45001), 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
производств (сталеплавильного, прокатного
и метизного), цехов инфраструктуры и подразделений управления жизнедеятельностью
предприятия. В состав сталеплавильного производства входят копровый цех и два электросталеплавильных цеха. Приемка, хранение
металлолома, его сортировка и переработка
осуществляются в копровом цехе. Копровый
цех оборудован мостовыми кранами и стендами для загрузки шихты в завалочные корзины,
которые с помощью скраповозов доставляются
в электросталеплавильные цеха. Сталеплавильное производство представлено тремя мощными дуговыми электропечами емкостью по 100
тонн каждая. Процесс выплавки стали интенсифицируется за счет применения газокислородных технологий. Раскисление и легирование
стали производится в ковше. Для доводки стали по химическому составу используются специальные установки – «печь-ковш» и вакууматоры.
Сталь разливается на трех машинах непрерывного
литья заготовки, две из них шестиручьевые с сечением заготовки 125х125 мм и одна четырехручьевая с сечением заготовки 250х300 и 300х400 мм.
Высокотехнологичное прокатное производство
представлено модернизированным мелкосортным прокатным станом 320, проволочным станом 150, дуореверсивным прокатным станом
850 c комплексом оборудования для производства сортового и фасонного проката, катанки
различного назначения, арматуры. На стане 320
освоена технология производства арматурной
стали по стандартам Германии, Голландии, Великобритании, Финляндии, Швеции, Норвегии,
Австрии, Польши, России, Швейцарии, Колумбии, Сербии, Израиля и проведена сертификация данного вида продукции в национальных
органах этих стран, освоена прокатка «слиттинг-процесса» с разделением в несколько ниток, что является перспективным направлением
в технологии прокатного производства.
25 сентября 2015 года состоялся пуск мелкос ор тн о -пр о волочного
стана для производства катанки и сортового проката
со специальной обработкой (СПЦ-2), к
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строительству которого приступили в 2012 году,
после заключения контракта на строительство с
итальянской фирмой Danieli в октябре 2011 года.
Производительность нового стана запланирована на уровне 700 тыс. т/год с возможностью увеличения годового объема производства до 1 млн. т.
готового проката. Этот проект позволил заводу
сбалансировать производство стали с ее углубленной переработкой, а также увеличить объемы выпуска метизной продукции.
Трубопрокатный цех по производству бесшовных горячекатаных труб введен в эксплуатацию в июле 2007 года. Основным технологическим оборудованием цеха является
трубопрокатный агрегат, включающий в себя
косовалковый прошивной стан, 4-клетевой
стан PQF® (Premium Quality Finishing – чистовая обработка для достижения высшего качества) и редукционно-растяжной стан для производства труб. Производственный цех имеет
возможность работать с тремя типами заготовок наружным диаметром 140, 160 и 200 мм.
Производителем основного технологического
оборудования является компания «SMS Meer»
(Германия). Производительность комплекса
составляет до 250 тыс. тонн готовой продукции
в зависимости от сортамента. Производственный цех включает также печи, прокатные станы, пилы для заготовок и пакетов труб, необходимые линии отделки, транспортные системы
в пределах производственного цеха, а также
вспомогательное оборудование. С момента
ввода в эксплуатацию на трубопрокатном комплексе освоено производство более 250 позиций труб различного сортамента.
Трубы производства завода находят своё
применение в машиностроении, нефтегазодобывающей и строительной промышленности,
коммунальном хозяйстве.
Качество производимых труб соответствует  
требованиям российских и зарубежных стандартов (ГОСТ, DIN, ASTM, API 5L, API 5CT, EN). По
желанию потребителя осуществляется производство и поставка продукции по совокупным
требованиям стандартов.
Качество труб на различных этапах технологического процесса контролируется: системой
лазерного измерения толщины стенок «LASUS»,  
двумя установками обнаружения на наружной
поверхности труб дефектов при помощи вихревых токов,   ультразвуковой установкой для
обнаружения продольноориентированных де-

фектов 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 поставщиком таких всемирно признанных
производителей шин, как «Michelin» (Франция),
«Continental» (Германия), «Bridgestone» (Италия),
«Goodyear» (Люксембург), «Eaton» (США, Германия), «Манули» (Италия), «Pirelli» (Италия, Россия), «Yokohama» (Италия), АО «Кордиант» (Россия), Trelleborg Wheel Systems (Чехия), 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.
–  анкетирования (в т.ч. сопоставления качества товарной продукции и услуг с уровнем, достигнутым основными конкурентами).
Анкетирование потребителей является составной частью бизнеса предприятия,   проводится
ежегодно и  используются с целью определения и реализации мер по повышению уровня удовлетворенности потребителей. Выбор направлений совершенствования работы с клиентами основывается на оценке общей удовлетворенности по видам производств (сталеплавильное, прокатное,
трубное и метизное). Основная суть опроса заключается в формировании перечня наиболее важных для потребителя критериев. Общими вопросами являются ключевые факторы, влияющие на
удовлетворённость потребителей: качество, техническая документация, сроки поставки, взаимодействие с техническим персоналом БМЗ или официальным представителем завода.
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(Функциональность продукции, технические
характеристики, надежность, упаковка, маркировка)

(полнота состава, содержание,
оформление технической документации)

ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

(полнота помощи при решении возникающих
технических вопросов по продукции, компетентность персонала БМЗ и оперативное реагирование
на обращение потребителей)

(количество продукции, сроки поставки,
формы доставки, оперативность обслуживания)

ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ

ВЫВОДЫ:
1. С целью удовлетворенности потребителей качеством продукции разрабатываются корректирующие мероприятия с назначением ответственных исполнителей.
2. С целью улучшения работы всех ответственных служб проводится ревизия документации,
перед отправлением её с продукцией потребителю.
3. С целью повышения производственной дисциплины, исключения срывов и переносов запланированного производства продукции, оперативного решения всех возникающих вопрососв,
производственным управлением ежедневно проводятся производственные оперативки с участием представителей соответствующих подразделений. Еженедельно производится мониторнг
исполнения контрактов.
В целях успешной реализации продукции БМЗ проводятся участия в выставках и конференциях, размещается реклама в СМИ и интернете, в отраслевых изданиях. Осуществляются регулярные посещения клиентов, организуются мероприятия  для них, в т.ч. посещение предприятия.
Заказываются издания рекламных буклетов и презентаций, сувенирной продукции. Субъектами
ТПС организуются складские помещения  для оперативного обслуживания клиентов.
Потребители указали  наиболее значимые проекты с участием продукции БМЗ за последние 2 года:
1. Строительство «Нежинского горно-обогатительного комбината» на базе Старобинского месторождения калийных солей;
2. Строительство «Дарасинского рудника»;
3. Реконструкция «Ошмянского сыродельного завода»;
4. Магазин «Green» в Гомеле;
5. Многоквартирный жилой дом №2 в г.Могилеве;
6. Строительство жилых домов в мкр-не №22 г.Жлобин;
7. Объекты строительства на ОАО «Легмаш» в г.Орша;
8. «Москва-Сити»;
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9. Объекты «ИНГРАД»;
10. Объекты ПИК;
11. Использование А500С и Ат800 в объектах строительства к чемпионату мира по футболу 2018;
12. Строительство жилых домов в городах: Могилев, Шклов, Бобруйск, Минск, Орша и др.;
13. Реконструкция промышленных производств ОАО «Могилевхимволокно», ЗАО «Серволюкс Агро»;
14. Организация строительной отрасли на территории Брестской области для строительства,
как жилья, так и объектов промышленного назначения;
15. Строительство «БелАЭС»;
16. Ремонт и производство оборудования горно-металлургического сектора, машиностроение;
17. Производство техники для заготовки леса;
18. Освоение производства черновых осей для железнодорожного транспорта;
19. Ветро генераторы в Литве, Финляндии, Новрегии и Швеции;
20. Школы и детские сады в Швеции;
21. Торговые центры в Финляндии;
22. Логистические центры в Норвегии;
23. Жилищные проекты в Норвегии, Швеции, Финляндии;
24. Строительство Приморской ТЭЦ в п.Взморье Калининградской области;
25. Строительство музейного и театрально-образовательного комплекса на о.Октябрьский в
г.Калининграде;
26. Строительство Онкоцентра в п.Родники Калининградской области;
27. Строительство Прегольской ТЭЦ в г.Калининграде;
28. Строительство школы на ул. Согласия в г.Калининграде;
29. Строительство школы на ул. Артиллерийской в г.Калининграде;
30. Строительство музея мирового океана в г.Калининграде;
31. Производство гидравлических и механических компонентов для компаний Caterpillar,
Iconatsu, ETC;
32. Производство зубчатых редукторов:
- Roda Forge: компоненты сельскохозяйственных машин;
- Varesina ST.: автомобильные запчасти;
- GSIL: мелющие шары для горных мельниц;
- Me-Sar: компоненты для грузовых машин;
-Massucco: детали для автомобильной промышленности;
37. Строительные объекты г.Киева;
38. Жилые комплексы: «Сердце столицы», «Фили-Град», «Life Ботанический сад», «Савеловский Сити», «Пресня Сити», ЖК «Маяковский», ЖК «Среда», ЖК «Селигер Сити» и многие Другие;
39. Интерьер РАО «Приморская ТЭС»;
40. Остров «Октябрьский Стадион»;
41. Производство арматуры в странах назначения для проектов и жилых сооружений;
42. ОАО «Гродно-Азот»;
43. Мост через Сож;
44. Поставка пружинных матрасов по тендерам на государственные закупки в г.Москва и Московской области;
45. Освоение новых видов дисковых щеток с металлическим ворсом из проволок РМЛ-1 и
РМЛ-2 для комплектации уборочных машин, поставляемых в Республику Беларусь из стран ЕС;
46. Производство шаров повышенной твердости.
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Показатель лояльности потребителей
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)
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По итогам опроса клиентов ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» индекс их
потребительской лояльности (NPS) к белорусскому производителю металлопродукции в 2020
остался на уровне 2019 года и составил 83,0%, что в условиях нынешней мировой ситуации является высоким показателем.
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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 2020 год, а также планы на ближайшее будущее.

Границы Отчета

Настоящий Отчет является двенадцатым 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 2020 году, который составил Br 2.4349.
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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 2019 год, с учетом мнения заинтересованных сторон относительно наиболее
интересных для них тем.
2. Составление, обсуждение и утвержде-

ние перечня существенных тем для включения
в Отчет об устойчивом развитии за 2020год.
Особое внимание в Отчете уделено развитию
проектов республиканского и регионального уровней, представлена комплексная информация о реализованных инициативах по повышению экологической эффективности производства, подробно
раскрыты вопросы охраны труда и промышленной
безопасности, кадровой и социальной политики, а
также взаимодействия с местными сообществами
и поставщиками предприятия.
Для развития конструктивного диалога со
всеми заинтересованными сторонами заводу
важно каждое мнение о его деятельности в области устойчивого развития. С этой целью в Отчете размещена контактная информация и форма
обратной связи. Ваши мнения и предложения
относительно формы и содержания Отчета, а
также возникающие вопросы можно направить
по электронному адресу secr.dpir@bmz.gomel.by
или по почтовому адресу: Открытое акционерное
общество «Белорусский металлургический завод
— управляющая компания холдинга «Белорусская
металлургическая компания» (ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»), улица Промышленная, 37, 247210, город Жлобин, Гомельская
область, Республика Беларусь.

Электронная версия отчета за 2020г.
доступна на веб-сайте belsteel.com
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Список используемых сокращений
API

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

GRI

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

EFQM
ISO
ISO 45001  
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 деятельность/ Характеристика персонала
6. Социальная деятельность/ Социальное партнерство/
Профсоюзная организация
7. Ответственность за произведенный товар/
Жизненный цикл продукции
В отчетном периоде существенных изменений не происходило
4. Экономическая результативность/ Риски предприятия
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Управление устойчивым развитием/ Участие во внешних инициативах
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Участие во внешних инициативах
8. Об Отчете
8. Об Отчете
8. Об Отчете
8. Об Отчете
8. Об Отчете
8. Об Отчете
8. Об Отчете
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами
G4-24 Список групп заинтересованных сторон, с которыми организация взаимодействует
G4-25 Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для взаимодействия
G4-26 Подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая частоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам, а также элементы взаимодействия, предпринятые специально в качестве части процесса подготовки  Отчета
G4-27 Ключевые темы и опасения, которые были подняты заинтересованными сторонами в
рамках взаимодействия с организацией, а также то, как организация отреагировала на эти
ключевые темы и опасения, в  том числе с помощью подготовки своей отчетности
Общие сведения об отчете
G4-28 Отчетный период, за который предоставляется информация
G4-29 Дата публикации предыдущего Отчета в области устойчивого развития
G4-30 Цикл отчетности
G4-31 Контактное лицо, к которому можно обратиться с вопросами относительно данного
Отчета или его содержания
G4-32 Выбранный организацией вариант подготовки Отчета в соответствии с руководством
GRI и Указатель содержания GRI для выбранного варианта подготовки Отчета
G4-33 Политика и применяемая практика организации в отношении обеспечения внешнего
заверения отчетности об устойчивом развитии
Корпоративное управление
G4-34 Структура корпоративного управления организацией, включая основные комитеты в
составе высшего руководящего органа
Этика и добросовестность
G4-56 Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации, такие как кодексы
поведения и этические кодексы
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3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
3. Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием/
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
8. Об Отчете
8. Об Отчете
8. Об Отчете
Анкета обратной связи
8. Об Отчете
заверение не проводилось

2. О компании/Организационная структура управления

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

ст а н д а р тны е

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

эл е м е нты

о тч е тно с ти

Глава  Отчета

Комментарий

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

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

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

7. Ответственность за произведенный товар/
Взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками

Аспект «Материалы»
G4-EN1 Израсходованные материалы по массе и объему
G4-EN2 Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы
Аспект «Энергия»
G4-EN3 Потребление энергии внутри организации
G4-EN4 Потребление энергии за пределами организации
G4-EN5 Энергоемкость
G4-EN6 Снижение энергопотребления
G4-EN7 Снижение потребности в энергии продукции или услуг
Аспект «Вода»
G4-EN8 Общее количество забираемой воды по источникам
G4-EN9 Источники воды, на которые оказывает влияние водозабор предприятия
G4-EN10 Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды
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5.Экологическая деятельность/
Рациональное использование природных ресурсов
5.Экологическая деятельность/ Рациональное использование природных ресурсов
5.Экологическая деятельность/
Рациональное использование энергетических ресурсов
5.Экологическая деятельность/
Рациональное использование энергетических ресурсов
5.Экологическая деятельность/Рациональное использование
энергетических ресурсов
5.Экологическая деятельность/
Рациональное использование энергетических ресурсов
5.Экологическая деятельность/
Рациональное использование энергетических ресурсов
5.Экологическая деятельность/ Охрана водного бассейна
5.Экологическая деятельность/ Охрана водного бассейна
5.Экологическая деятельность/ Охрана водного бассейна
169

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 2020 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-2020»
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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