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Белорусский металлургический завод является 
современным предприятием, выпускающим
продукцию по мировым стандартам качества. 

На протяжении 37-летней истории БМЗ
устойчиво развивается, идет в ногу с 
требованиями времени и технологий.

Мы предлагаем 
широкую линейку металлопродукции,
каждый вид которой сочетает в себе
инновации и многолетний опыт.

Производство стали для коллектива БМЗ — это 
искусство, которое вдохновляет к созиданию нас и 
потребителей в десятках стран мира. 

Надеемся, наш БЕЛОРУССКИЙ STEEL металлургии 
оцените и вы.

О К�������

Мы нацелены 
на соблюдение жестких стандартов в 

области промышленной безопасности 
и охраны труда, 

бережно относимся  
к окружающей среде, 

инвестируем 
в улучшение качества  жизни

сотрудников и жителей города.
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Мы открыты
к сотрудничеству

Д������ ������
Открытость 
Прозрачность 
Партнерство
Эффективность 
Взаимный учет интересов

  Этико-социальных и экологических принципов
  Этического кодекса
  Правил противодействия коррупции

Ведение бизнеса согласно:

Дмитрий Корчик
Генеральный директор
ОАО «Белорусский металлургический завод» - 
управляющая компания холдинга
«Белорусская металлургическая компания»



Безопасное и высокотехнологичное производство металлопродукции 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.

М�����

Быть лучшим поставщиком металлопродукции, 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.

Ц���
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ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ 

ПОЛНЫЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦИКЛ

ШИРОКИЙ ПРОДУКТОВЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ПОСТАВОК КАТАНКИ

СОБСТВЕННАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ И
УЧЕБНАЯ БАЗА 

ТРАНСПОРТ И ТАМОЖЕННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ

ВЕСЬ СПЕКТР АРМИРУЮЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШИН 

В����� ���������
������
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 2 400 000           

2 700 000

139 000

����
����� �����
�������� ����� � ���       

���� �������          

���� ����

112 000
���� ������������

280 000
���� ���������

К������� ������
Завод структурно состоит из четырех, связанных одной технологической 
цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного,
метизного, а также цехов инфраструктуры и подразделений
управления жизнедеятельностью предприятия.

11 700 
����������� 
����������� ���������
БМЗ

28 
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240
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������� ������������ 
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31%

12%

1%

49%

Мы выпускаем широкий ассортимент высококачественной
металлопродукции для различных отраслей.

С���� ������������
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Металлокорд

Бортовая бронзированная проволока

Проволока РМЛ

Арматурный прокат для железобетонных 
конструкций в стержнях и бухтах

Сортовой прокат в стержнях и бухтах

Бесшовные горячекатаные трубы

Катанка

Фибра стальная, гвозди, сетка

 

П��������
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83% 30%

Нам удалось добиться мирового признания и найти
потребителей в разных уголках земного шара.

118  
����� ����
��������� �������� 
�� ��� ������� 
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�������������
��������� � �������� 

РЫНКИ И СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
в количественном выражении

Е�����
58%

СНГ
24%

А������
3%

А�����
7%

Б������ В�����
8%

Ю��-В�������� А���
0,03%

���� ��������
� ����� ��������
���������
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Качество нашей продукции подтверждено сертификатами 
соответствия, выданными признанными организациями
по сертификации.

С����������

52 
������������ ������������ �� 
������������ ���������
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�����������
СУОТ�ПБ2 
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СМК
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СУОС
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С���� ������������ БЕЛОРУССКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД
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Мы снизили воздействие на 
окружающую среду в результате 
производственной деятельности 

и при транспортировке 
продукции, сырья, материалов.. 

Поддержание сертифицированных 
систем управления охраной 

окружающей среды по ISO 14001 и  
энергоменеджмента по ISO 50001. 

З������ �����������

Мы стремимся к установлению, 
поддержанию и поощрению 
принципов устойчивой социальной 
и экологической ответственности 
по отношению к персоналу,
цепочке поставок
и заинтересованным сторонам.

С���������
���������������
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Мы производим и поставляем круглый прокат для ведущих 
предприятий автомобиле- и машиностроения.
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Нами освоено более 100 конструкций металлокорда и бортовой 
бронзированной проволоки для крупнейших мировых компаний 
шинной промышленности.

� ������������ �������

Мы производим и поставляем бесшовные трубы для крупнейших
мировых предприятий нефтегазовой отрасли.



Наша металлопродукция лежит в основании объектов, являющихся 
достояниями народов, и мы этим гордимся.
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ОАО «БМЗ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»
Юридический адрес: ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, 
Гомельская область, Республика Беларусь 247210

УНП 400074854

Факс: + 375 2334 5-60-36

Тел.:   + 375 2334 5-67-25
+ 375 2334 5-57-89

e-mail: secr.um@bmz.gomel.by

Управление
маркетинга

Тел.:   + 375 2334 5-63-69
+ 375 2334 5-46-82

Факс: + 375 2334 5-65-59

e-mail: secr.usng@bmz.gomel.by

Управление по сбыту
продукции

Управление
снабжения

Тел.:   + 375 2334 5-59-45
+ 375 2334 5-45-71

Факс: + 375 2334 5-61-06

�����������������������������

Управление комплектации 
оборудования

Тел.:   + 375 2334 5-48-23
+ 375 2334 5-42-04

Факс: + 375 2334 5-60-52

���������������������������
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Добро пожаловать на
Белорусский
металлургический
завод

Искренне Ваш,
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