
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга 

«Белорусская металлургическая компания» 

 

№ Требования Краткая информация 

1.  Полное название компании,  

год основания, УНП 

Открытое акционерное общество «Белорусский 

металлургический завод- управляющая компания 

холдинга «Белорусская металлургическая компания», 

Год основания - 1984год,  

УНП 400074854 

2.  Вид деятельности Металлургическое производство 

3.  ФИО руководителя Корчик Дмитрий Александрович 

4.  Товары/услуги, предлагаемые 

на экспорт (в т.ч. код ТН ВЭД, 

артикул, технические 

характеристики и др.) 

-арматура Ø 8-32 мм длиной 6000-12000 мм 

(7214200000); 

-горячекатаный круглый прокат Ø 80-160 мм длиной 

6000-12000 мм (7214993900, 7214993100, 7214997900, 

7214997100, 7228209100, 7228306900, 7228306100); 

-катанка/прокат сортовой в мотках: Ø 5,5-22 мм, 

(7213914900, 7227200000); 

-прокат сортовой в мотках Ø 20-50 мм(7213991000); 

-прокат сортовой мерной длины: Ø 30-80 

мм(7214993100, 7214993900, 7214997100, 7214997900, 

7228306100, 7228306900); 

-горячекатаные бесшовные стальные трубы внешним 

Ø 21,3-168,3 мм и толщиной стенки 2,3-25 мм длиной 

6000-12000 мм (7304191009, 7304391000, 7304399209, 

7304591000, 7304599209); 

-метизная продукция для резино-технической 

промышленности (металлокорд 7312104109, 

7312109809, бортовая проволока 7217309000 и 

проволока для рукавов высокого давления 

7217305000, 7217309000); 

-проволока из рядовых марок стали (7217103900); 

-пружинная проволока (7217109000); 

-проволока сварочная (7229200000, 7217103900); 

-холоднодеформированная арматура, проволока ВР 

(7213911000); 

-фибра (7326200009); 

-гвоздевая проволока (7217103900) и т.д., 

используемая в строительном секторе. 

5.  Наличие сертификатов, 

разрешений, лицензий и т. д. 

ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга 

«БМК» располагает 8 сертификатами на соответствие 

системы менеджмента качества требованиям СТБ ISO 

9001-2015, ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, BS EN 

ISO 9001:2015, AD 2000 Merkblatt W0 и Директивы 

2014/68/EU, BS 8902:2009, BES 6001 изд. 3.0. Кроме 

того, БМЗ располагает более 50 сертификатами 

соответствия на различные виды продукции, в том 

числе и на применение знака «СЄ» на сортовой прокат 

из конструкционной стали, трубы горячекатаные 

бесшовные, фибру стальную (анкерную, волновую, 

прямую), которые позволяют осуществлять ее 

поставки в Польшу, Великобританию, Финляндию, 

Швецию, Норвегию, Германию, Соединенные штаты 



Америки, Литву, Израиль, Нидерланды, Сербию, 

Россию, Украину и др. 

6.  Страны: 

- в которые компания в 

настоящее время реализует 

товары/услуги; 

- потенциальные партнеры 

Металлопродукция БМЗ за всю историю поставлялась 

в 118 стран мира (Австралия, Европа –38 стран, 

Северная Америка -2 страны, Латинская  Америка –13 

стран, Ближний Восток и Африка –39 стран, ЮВА –14 

стран, СНГ-10 стран и другие.  

Доля экспорта в общей отгрузке продукции составляет 

около 83%. 

7.  Базовые цены, 

скидки и условия 

предоставления 

По согласованию 

8.  Объем и условия поставки 

(минимальная / максимальная 

партия товара, 

транспортировка, хранение) 

Минимальный объем принимаемых заказов: 

на металлопрокат - вагонная норма; 

специфический прокат -300т; 

на метизную продукцию - машинная норма.  

Основные/стандартные условия поставки:   

•DAP граница РБ/граница сопредельного государства; 

•FCA Жлобин согласно правилам ИНКОТЕРМС 2010.  

Доставка осуществляется железнодорожным и 

автомобильным транспортом, а также с применением 

мультимодальных схем перевозки.  Продавцом могут 

предлагаться к реализации иные условия поставки по 

запросу Покупателя. 

9.  Условия продажи продукции 

(прямые переговоры, тендеры, 

через биржу) 

Прямые переговоры. Заключение договора на условиях 

100% предоплаты. 

10.  Почтовый адрес, телефон, веб-

сайт,    e-mail, (англоговорящее 

контактное лицо) 

247210, Республика Беларусь, Гомельская обл. 

г. Жлобин, ул. Промышленная, 37, 

тел. +375 (2334) 5-67-25 (приемная) 

www.belsteel.com 

mn.um@bmz.gomel.by 

тел. +375 (2334) 5-57-89 

Соколов Андрей Владимирович – начальник  

управления маркетинга 

 

http://www.belsteel.com/
mailto:mn.um@bmz.gomel.by

