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О компании «АрселорМиттал»
«АрселорМиттал» является ведущей в мире металлургической и горнодобывающей компанией, в которой работают
210 000 сотрудников в 60 странах мира, в 19 из которых присутствуют промышленные объекты. Руководствуясь философией безопасного и устойчивого производства стали, мы
являемcя поставщиком-лидером качественной стали на всех
крупнейших глобальных рынках– в автомобилестроении,
строительстве, производстве бытовой техники и упаковочных
материалов.
Успех «АрселорМиттал» основан на наших
ключевых ценностях: устойчивости, качестве
и лидерстве, а также предпринимательской
смелости, которая сделала возможным
наше появление как первой глобальной
металлургической и горнодобывающей компании.
Техника безопасности – наш приоритет номер один.

90,8

млн тонн

стали произведено группой «АрселорМиттал»

210 000
60
сотрудников в

странах мира

14 наших производственных подразделений
включают в себя рудники и шахты, что делает
нас одним из крупнейших производителей
железной руды в мире. Наши основные
продукты горнодобывающей промышленности крупнокусковая руда, рудная мелочь, концентрат,
окатыши, агломерационная шихта, коксовый уголь,
вдуваемый уголь и энергетический уголь. В 2016
году производство стали группы АрселорМиттал
составило 90,8 млн тонн, производство
собственной руды достигло 55,2 млн тонн.
Широкий ассортимент продукции,
дистрибьюторская сеть и научноисследовательские программы позволяют нам
построить прочные отношения с клиентами, среди
которых крупнейшие производители автомобилей
и бытовых электроприборов. Мы также являемся
стратегическим партнером для нескольких крупных
производителей оригинального оборудования через
долгосрочные договорные отношения.
Более детальную информацию Вы можете найти на
сайте компании: corporate.arcelormittal.com
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АО «АрселорМиттал
Темиртау»

КАЗАХСТАН

Акционерное общество «АрселорМиттал Темиртау»
входит в состав группы «АрселорМиттал» и
является крупнейшим предприятием горнометаллургического сектора Республики Казахстан.
Предприятие представляет собой интегрированный
комплекс с собственной сырьевой (угольные и
железорудные месторождения) и энергетической
базой. В состав АО «АрселорМиттал Темиртау»
входят:
1. Металлургический комбинат в г.Темиртау;
2. Две теплоэлектростанции общей мощностью
627 МВт (ТЭЦ-2 предназначена для
обеспечения тепловой и электрической
энергией комбината и г.Темиртау, а также
выработки химической обессоленной воды на
нужды производства. ТЭЦ-ПВС обеспечивает
комбинат доменным дутьем, технологическим
паром, электрической энергией и химическиочищенной водой);
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3. 8 угольных шахт в Карагандинской области;
4. 4 рудника по добыче железной руды в
Карагандинской, Акмолинской и Костанайской
областях;
Численность персонала составляет 30 261 человек.
АО «АрселорМиттал Темиртау» специализируется
на производстве плоского и сортового проката,
в т.ч. с полимерным, цинковым и алюминиевым
покрытием; производит агломерат, железорудный
и угольный концентрат, кокс, чугун, сталь, в т.ч.
непрерывно литые слябы, штрипс, лонжеронную
полосу, электросварные трубы и сопутствующую
продукцию доменного и коксохимического
производств.
В 2016 г. компания АО «АрселорМитал Темиртау»
произвела 3,9 млн тонн жидкой стали, 3,6 млн тонн
чугуна и 3,7 млн тонн прокатной продукции.

– стальной департамент
– угольный департамент
– ТОО «Оркен»

Стальной департамент

Угольный департамент

ТОО «Оркен»

Металлургический комбинат
с полным производственным
циклом:

• Шахта «Абайская»

• Рудник Кентобе
(Карагандинская обл.)

• Коксохимическое производство

• Шахта «Шахтинская»

• Аглодоменное производство

• Шахта «Тентекская»

• Сталеплавильное
производство

• Шахта им. Костенко

• Прокатные цеха

• Шахта им. Кузембаева

• Шахта «Саранская»
• Шахта «Казахстанская»

• Шахта им. Ленина
• Горно-обогатительная фабрика
ЦОФ «Восточная»

• Рудник Лисаковск
(Костанайская обл.)
• Рудник Атасу (Карагандинская
обл.)
• Рудник Атансор (Акмолинская
обл.)
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тысяч казахстанцев. Своими
приоритетами в работе АО
«АрселорМиттал Темиртау»
считает безопасное и устойчивое
производство стали. Мы делаем
наш бизнес рентабельным
и ответственным, проводим
активную социальную политику,
огромное внимание уделяем
безопасности труда сотрудников
компании и работников
подрядных организаций,
активно участвуем в программах
построения «зеленой экономики»
и вносим посильный вклад
в улучшение экологической
обстановки.

производственно-экономических
показателей на первом месте
всегда стоит безопасность труда.
Намечая производственные
планы и планируя мероприятия
в области техники безопасности
мы должны следовать принятому
в компании девизу: «Больше
ни одного смертельного
случая на производстве!»
Мы прилагаем все усилия
для того, чтобы сделать труд
своих работников безопасным.
Техника безопасности, охрана
труда и здоровья работников,
как на рабочем месте, так и
за его пределами, являются
основными приоритетами для
нашей компании. В 2016 году
компания «АрселорМиттал
Темиртау» инвестировала 370
миллионов тенге на решение
наиболее острых вопросов по
промбезопасности. Более одного
миллиарда тенге было выделено
на такие мероприятия по технике
безопасности, как техническое
обследование объектов, ремонт
зданий и сооружений, ремонт
кранового оборудования.
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Обращение генерального директора

Парамжит Калон
Генеральный директор

Уважаемые читатели!
Группа «АрселорМиттал»– лидер
мировой черной металлургии и
один из крупнейших инвесторов
в горно-металлургическом
секторе Республики Казахстан.
В Казахстане группа
«АрселорМиттал» работает
свыше 20 лет и в течение
этого времени выстроила
вертикально интегрированную
производственную цепочку от
добычи железной руды и угля,
до производства стали, выпуска
листового и сортового проката и
труб большого диаметра.
Сегодня АО «АрселорМиттал
Темиртау» – это уникальное
предприятие, объединившее
в себе традиции легендарной
казахстанской Магнитки и
опыт транснациональной
компании ArcelorMittal. В
состав предприятия входит
крупнейший в Центральной
Азии металлургический
комбинат, восемь угольных
шахт, четыре рудника, две
теплоэлектроцентрали и трубный
завод.
В цехах и на производствах
компании трудятся более 30

Последнее время АО
«АрселорМиттал Темиртау»
стабильно показывает хорошие
производственные результаты.
2016 год был лучшим за 12 лет
по производству чугуна и стали,
по отгрузке готовой продукции.
Объем чугуна и твердой стали,
произведенных в 2016 году,
увеличился на 12% по сравнению
с 2015 годом, объем отгрузки
вырос на 23%. Несмотря на
планомерное сужение мировых
рынков металлопроката и
усиление конкуренции со
стороны импортеров позиции
АО «АрселорМиттал Темиртау»
остаются сильными. В 2016
году доля экспортных продаж
компании превысила 35%,
реализация на внутреннем
рынке, и в странах СНГ
увеличились на 9% и 14%
соответственно. III квартал
2016 года стал рекордным
для компании – был достигнут
лучший объем продаж за
последние 12 лет. Такие
результаты стали возможными
благодаря преданности и
самоотдаче наших людей, наших
сотрудников.
При всей важности

Еще одно приоритетное
направление в деятельности
компании – развитие
персонала. В связи с растущей
необходимостью в молодых
специалистах, компания
активно поддерживает развитие
науки, технологий, инженернотехническую деятельность. В
STEM-проекты по поддержке
молодых специалистов и
выпускников технических вузов
в 2016 году было инвестировано
более 37 миллионов тенге.
Для современной
металлургической компании
работа с соблюдением
национальных и международных
экологических стандартов
является безоговорочным

требованием. И потому АО
«АрселорМиттал Темиртау»
последовательно стремится
к достижению основной цели
своей Политики в области
экологии – постоянному
снижению и предотвращению
негативных производственных
процессов на окружающую среду.
В 2016 году был реализован
ряд экологических проектов,
позволивших снизить негативное
влияние производства на
экологию. Компания принимает
все возможные меры, чтобы
повысить энергоэффективность
– снизить потребление энергии и
выбросы углерода.
Для успешного партнерства с
поставщиками мы стремимся
построить отношения, которые
основываются на доверии и
формируются в ходе открытого
диалога. Используя наши
инициативы и лучшие практики
компании, мы сформировали
Программу ответственного
сорсинга. В подходе к
закупкам наши принципы
ответственного сорсинга
объединяют аспекты охраны
труда и производственной
безопасности, бизнес-этики,
защиты окружающей среды.
Эти ключевые принципы важны
для сферы снабжения в той же
мере, что и показатели цены и
качества.
Большое внимание уделяется
развитию казахстанского
содержания. Отделом по
координации и развитию
«Казахстанское содержание»
разработан «Детальный план
по повышению казахстанского
содержания». В 2016 году
в рамках стабилизации
производственных процессов
Карагандинской области были
подписаны протоколы доверия и

меморандумы на сумму порядка
40 миллиардов тенге.
Наши задачи в области
корпоративной ответственности
включают в себя обеспечение
безопасных условий труда,
снижение промышленного
воздействия на окружающую
среду, обучение, поддержку и
развитие наших сотрудников,
эффективное и открытое
взаимодействие со всеми
заинтересованными сторонами,
включая государственные органы
и общественные организации.
Являясь ведущей горнометаллургической компанией
в мире, ArcelorMittal
придерживается высоких
стандартов делового поведения
и этических принципов ведения
бизнеса. Компания не приемлет
любые коррупционные
проявления, как со стороны
работников компании, так
и со стороны ее деловых
партнёров. В качестве участника
Глобального договора ООН
компания ArcelorMittal обязалась
соблюдать основополагающие
принципы и ценности в области
прав человека, трудовых
отношений, охраны окружающей
среды и борьбы с коррупцией.
Информационная открытость
является основополагающим
принципом во взаимодействии
нашей компании со всеми
заинтересованными сторонами.
АО «АрселорМиттал Темиртау»
предоставляет регулярную и
актуальную информацию о
своих бизнес и социальных
процессах внешней аудитории:
органам государственной
власти, контролирующим
и регулирующим
органам, средствам
массовой информации,
неправительственным

8		

Отчет по устойчивому развитию 2016

Отчет по устойчивому развитию 2016

9

Основные показатели за 2016 год
организациям. Мы
совершенствуем систему
корпоративного управления
на основе мировой практики
прозрачного ведения бизнеса,
стандартов делового поведения и
принципов деловой этики.
Компания учитывает интересы
общества и берет на себя
ответственность за улучшение
жизни региона и городов,
в которых осуществляет
свою деятельность. АО
«АрселорМиттал Темиртау»
постоянно работает над
повышением качества
медицинского обслуживания
своих сотрудников, организует
оздоровительные, культурные
и спортивно-массовые
мероприятия в целях

формирования здорового образа
жизни.
2016 год был успешным и
показательным для нашей
компании. Мы произвели почти
4 миллиона тонн конвертерной
стали, что является лучшим
результатом за последние 12 лет.
Но мы не останавливаемся на
достигнутом. Мы ставим перед
собой новые, более амбициозные
цели. В 2017 году нам нужно
сделать все возможное для того,
чтобы ежесуточное производство
твердой стали превысило 12
тысяч тонн. Для того чтобы
реализовать наши планы в
текущем году будет запущен
ряд стратегических проектов.
Кроме того, мы уделяем
большое внимание техническому

перевооружению наших
цехов и производств, внедряя
современные технологии,
направленные на повышение
качества выпускаемой
продукции и увеличение ее
конкурентоспособности.
Устойчивое стабильное
производство, производственная
культура и безопасный труд,
высокое качество продукции,
внедрение новых технологий
– вот основные приоритеты
деятельности компании,
которая работает на повышение
благосостояния своих
сотрудников и всего Казахстана.

2016 – 3,9 млн тонн

Затраты на охрану
окружающей среды –
угольный департамент

2015 – 3,5 млн тонн

2016 – 0,38 млрд тенге

Производство жидкой стали

2015 – 0,57 млрд тенге
Производство чугуна
2016 – 3,6 млн тонн
2015 – 3,2 млн тонн

Прокатная продукция
2016 – 3,7 млн тонн
2015 – 3,0 млн тонн

Производство железорудного
концентрата
2016 – 2,5 млн тонн
2015 – 2,8 млн тонн

Затраты на охрану
окружающей среды –
ТОО «Оркен»
2016 – 147 млн тенге
2015 – 185 млн тенге

Выбросы пыли –
стальной департамент
2016 – 24,3 тыс. тонн пыли
2015 – 24, 8тыс.тонн пыли

Выбросы пыли –
угольный департамент

Добыча угля

2016 – 5,6 тыс. тонн пыли

2016 – 10,1 млн тонн

2015 – 3,9 тыс. тонн пыли

2015 – 10,5 млн тонн
Объем капитальных затрат
Коэффициент травматизма с
потерей рабочего времени

(*по курсу на 31.12.2016-1 $=
333,29 тг)

(*три департамента АО
«АрселорМиттал Темиртау» +
подрядные организации)

2016 – 32 253 млрд тенге
2015 – 32 844 млрд тенге

2016 – 1,87
2015 – 0,88*

Затраты на охрану
окружающей среды –
стальной департамент
2016 – 6,8 млрд тенге
2015 – 11, 3 млрд тенге

Количество работников
компании
2016 – 30 261 человек
2015 – 32 187 человек
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Устойчивое развитие посредством 10 принципов
От подхода корпоративной ответственности…
Корпоративная ответственность - это
уверенность в том, что мы понимаем и
управляем ожиданиями заинтересованных лиц на местном и глобальном уровнях. В течение многих лет были внедрены несколько процессов корпоративной
ответственности, например, механизм
подачи жалоб, создание плана по взаимодействию с заинтересованными
лицами, обучение правам человека и
отчетность по корпоративной ответственности.
						
…к перспективе устойчивого развития.
Устойчивое развитие выходит за рамки
корпоративной ответственности. Оно включает
в себя понимание важных вопросов, с которыми
сталкивается наша компания и которые возникают
из долгосрочных экологических и социальных
тенденций, влияющих на промышленность,
понимание научных и экспертных заключений,
а также ожиданий наших непосредственных
заинтересованных лиц :
1) Мы акцентировали больше внимания на
глобальных вызовах устойчивости и на том, что
они означают для нас, как для самой крупной
стальной и горнопромышленной компании в мире.
Мы оценили глобальные тенденции, определенные
Всемирным экономическим форумом, Всемирным
советом предпринимателей по устойчивому
развитию, ООН и другими влиятельными
организациями.
2) Мы также начали проводить анализ репутации
и, используя результаты анализов, возвращались к
рассмотрению ожиданий заинтересованных лиц.
3) Затем мы изучали коммерческие вызовы, а также
нормативные, социальные и экологические риски и
проблемы, которые оказывали негативное влияние
на бизнес и производство.

Стратегическая материальность.
10 принципов устойчивого развития были созданы
для того, чтобы описать простым языком, к чему
мы должны стремиться как бизнес-компания,
чтобы добиться значительных результатов по
существенным вопросам.
Концепция устойчивого развития
Принцип 1. Люди. Безопасность, здоровье и
качество рабочей среды наших работников
Принцип 2. Продукция, способствующая более
устойчивому образу жизни
Принцип 3. Инфраструктура. Продукция для
устойчивой инфраструктуры
Принцип 4. Ресурсы. Рациональное использование
ресурсов и высокие показатели переработки
Принцип 5. Воздух, земля и вода. Надежный
потребитель воздуха, земельных и водных
ресурсов
Принцип 6. Энергия и углерод. Ответственный
потребитель энергии, вносящий вклад в будущее с
более низким уровнем углерода
Принцип 7. Цепочки поставок, которым доверяют
наши клиенты
Принцип 8. Общество. Активный и
поддерживаемый член сообщества
Принцип 9. Научные сотрудники и инженеры.
Подготовка будущих талантливых научных
сотрудников и инженеров
Принцип 10. Оценка вклада в сообщество. Вклад
в сообщество, информационная доступность и
оценка сообществом
Нам необходимо осуществлять вклад в более
устойчивое будущее. Наши 10 принципов
устойчивого развития - это наглядный и
практический способ, как это делать, начиная
с того, как мы производим сталь и используем
ресурсы и заканчивая тем, как мы разрабатываем
новую продукцию, поддерживаем людей и наши
сообщества.
В основе всего лежит прозрачное управление.

Отчет по устойчивому развитию 2016
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Люди. Безопасность, здоровье и качество
рабочей среды наших работников

Мы прилагаем усилия для продвижения и обеспечения безопасности и благополучия наших людей.
Нам необходимо обеспечить безопасность на рабочих местах. Мы стремимся создавать хорошие места
работы через развитие и вдохновение людей, с крепкими рабочими отношениями и обязательства по
соблюдению прав человека.

Охрана труда и техника
безопасности
Техника безопасности, охрана труда и здоровья
работников, как на рабочем месте, так и за его
пределами, являются основными приоритетами
для нашей компании. На предприятии действует
политика по охране здоровья и безопасности
труда, главная цель которой - полное исключение
несчастных случаев, производственного
травматизма и снижение риска получения
профессиональных заболеваний. Данная политика
выполняется всеми предприятиями группы
«АрселорМиттал», в том числе предприятиями в
Казахстане.
Предприятие сертифицировано на соответствие
системам менеджмента качества ISO9001,
экологического менеджмента ISO 14001 и
безопасности труда OHSAS 18001.

День охраны здоровья и
безопасности труда
Ежегодно в компании проводится День охраны
здоровья и безопасности труда.
В 2016 году он прошел под девизом «Вместе
за безопасность!». В рамках этого дня на всех
предприятиях прошло большое количество
мероприятий.
В стальном департаменте были представлены
выставочные тематические стенды, где свои
образцы и оборудование показали пожарная
команда, скорая медицинская помощь,
газоспасательная служба, лаборатория
промышленной санитарии, а также компания
«3М», «Вира-Майна», «Temirtau Associates and
Ancillaries». Проведены конкурсы на знание
«ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ», глобальных стандартов,
лучшего стюарда и др. Представители УОТ,
ТБ и ПБ посетили школы провели презентации
на тему «Я с папой и мамой за безопасность»
на государственном и русском языках.
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Проведены соревнования команд добровольных
газоспасательных дружин. Также проведен
«День подрядчика» и «День Профсоюза». В
миниполиклинке проведен ежегодный «День
открытых дверей» и «День донора». Также
специалисты поликлиники №1 провели лекции на
темы «Усталость», «Ожоги», «Стресс».

Стальной департамент
Проводятся аудиты производственных площадок
подразделений - не менее 20% рабочего времени
производственных служащих и руководителей
компании и постоянный мониторинг за
выполнением мероприятий по исключению
несоответствий.
При участии рабочего персонала проводились
совместные аудиты по вопросам охраны труда с
производственными служащими подразделений
компании. В 2016 году проведено 73 086 аудитов.
В 2016 году проведено 12923 аудита общественных
инспекторов, подано 22108 предложений.
В мае пройден наблюдательный аудит и
подтверждено соответствие международному
стандарту по профессиональной безопасности
OHSAS: 18001:2007
Большое внимание уделяется предварительной
оценке риска.

Реализация проектов по охране труда:
• Смелое лидерство
• Тренажеры по ТБ на базе АрселорМиттал Кампус
• Стремление к нулевому уровню травматизма
• День охраны труда
• Стандарты безопасности
• Стандарт OHSAS 18001
• «Красные скорпионы»
• «Золотые правила»
• Будь примером – «Стюарды»
• Беседы «Глаза в глаза»
• Работа технических инспекторов
• Реализация планов по программе SRDC (ремонт
душевых, санузлов и столовых).

Отчет по устойчивому развитию 2016

• Мониторинг работы подрядных организаций,
сертифицированных по международному
стандарту OHSAS 18001.

Угольный департамент
Угольный департамент сертифицирован на
соответствие системы менеджмента безопасности
труда международному стандарту OHSAS
18001:2007.
В апреле 2016 года yгольный департамент успешно
прошел 2–й инспекционный аудит на соответствие
требованиям международного стандарта OHSAS
18001:2007 и подтвердил сертификат.
В 2016 году Управлением ОТ и ТБ УД на
предприятиях угольного департамента проводились
внутренние аудиты системы менеджмента охраны
здоровья и обеспечения безопасности труда на
соответствие требованиям стандарта OHSAS
18001.
В ходе внутренних аудитов было обследовано
16 предприятий и выявлено 802 несоответствия.
Согласно представленным Отчетам об устранении
выявленных замечаний предприятиями УД, все
выявленные замечания были устранены.
На предприятиях угольного департамента
для повышения эффективности внедрена
«Интегрированная структура» для максимального
вовлечения менеджеров и рабочих.
В рамках интегрированной структуры управления
охраной труда в УД создано 12 подкомитетов
по приоритетным направлениям. Проведено 5
заседаний Комитета по охране труда, 65 заседаний
подкомитетов, принято к исполнению 382 решения.
На предприятиях проведено 56 заседаний рабочих
комитетов, 406 заседаний рабочих групп.
В ходе реализации программы «Гигиена» ведется
улучшение санитарно-бытовых условий рабочих
мест.
Ежедневно проводятся аудиты производственных
площадок подразделений, ведётся постоянный
мониторинг за выполнением мероприятий по
исключению несоответствий. При проведении
аудитов особое внимание уделяется поведению
работников и рискам, с ним связанным.
Для регулярной актуализации перечня опасностей
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и оценки рисков, а также для формирования
безопасного мышления у работников, на
предприятиях угольного департамента внедрена
«Методика проведения оценки риска перед
началом работ». В рамках методики введены
блокноты по оценке риска на рабочем месте
перед началом работ, цель которых - выявление
опасных мест и принятие незамедлительных
корректирующих мер. За 2016 год оформлен
331 369 талон, в результате чего выявлено и
предупреждено 759 952 опасностей.
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уровне цехов – 10 167, многоуровневые – 420.
В подрядных организациях проводится мониторинг
применения средств защиты, оборудования,
механизмов, инструментов и квалификации
персонала на соответствие требованиям
нормативных документов по охране труда. Ведется
постоянный контроль за безопасным выполнением
работ персонала подрядных организаций,
выполняющих работы на производственных
площадках подразделений. В 2016 году в ТОО
«Оркен» проведено 311 аудитов и выявлено 914
несоответствий.

Для решения вопросов в области охраны труда
и техники безопасности, успешной работы
В 2016 году сообщено о 6 угрозах происшествий,
в командах, обмена опытом организованы
769 опасных ситуациях, 11 опасных действиях.
взаимопроверки между
предприятиями угольного
Положительная мотивация:
Ключевые показатели
департамента. В 2016 году
339 работников поощрены
эффективности за 2016 год:
между шахтами проведено
денежными премиями
40 проверок, обследовано
Активно ведется вовлечение
за недопущение случаев
1 136 маршрутов, в проверке
и мотивация персонала по
травматизма и обеспечение
участвовал 1451 человек, всего
безопасному выполнению работ
безопасных условий труда на
выявлено 4031 нарушение.
и повышению ответственности
рабочих местах.
по охране труда и технике
Для проведения профилактики
Обучение: с целью развития
безопасности.
нарушений, при выполнении
культуры безопасного поведения
трудовых операций (выявление
В 2016 году работники сообщили
и формирование у работников
нарушений и нарушителей
о 173 угрозах происшествий,
безопасного мышления, в 2016
техники безопасности)
3113 опасных ситуациях, 2190
году проведено обучение по
функционирует положение «Об
опасном действии.
проекту «Смелое лидерство
отрывных талонах и системе
модуль 4», по этой программе
работы по предупреждению
Действует проект «Safety
обучено 1 870 человек.
нарушений и несчастных
Steward – Будь примером», в
случаев». В 2016 году за
соответствии с которым в каждой На предприятиях угольного
нарушение техники безопасности бригаде «Ответственный за
департамента по программе
оформлено 12 314 талонов,
технику безопасности» должен
«Охрана труда и промышленная
3 037 работников привлечены к
предотвратить опасные действия безопасность на опасных
ответственности.
коллег, любые ситуации,
производственных объектах»
связанные с риском для жизни и
обучено 8 854 человека.
здоровья. В 2016 году стюардами
выявлено 17 063 несоответствия, Ведется мониторинг работ
ТОО «Оркен»
подрядных и субподрядных
проведено 2 402 совещания с
организаций (допуск, безопасное
разбором
нарушений.
Лучший
В 2016 году в ТОО «Оркен»
стюард каждого предприятия был выполнение работ), организация
2 109 работников прошли
обучения персонала подрядных,
награжден денежной премией.
теоретическое и практическое
субподрядных организаций.
обучение на различных
В холлах предприятий
Проведено 834 аудита, выявлено
курсах профессиональной
установлены ящики для
1 669 несоответствий, которые
специализации, повышении
замечаний и предложений, чтобы были устранены.
квалификации, промышленной
каждый желающий мог указать на
безопасности.
проблемные места и предложить
пути их решения.
Число внутренних аудитов,
проведенных в 2016 году: на
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Десять золотых правил
В подразделениях ТОО «Оркен» топменеджментом проведен ряд собраний по ТБ с
персоналом, рабочим и линейным.
Проведен инспекционный аудит на соответствие
международному стандарту OHSAS 18001 в конце
июня. По выданным рекомендациям разработаны
мероприятия для работы над улучшением системы.
Проводится регулярная актуализация и выявление
опасностей и оценка рисков.
Запланировано 37 технических мероприятий, из
них выполнено 29.
В ежегодном «Дне охраны здоровья и техники
безопасности» приняли участие 1 830 человек.
В рамках программы «Гигиена» улучшены
санитарно-гигиенические условия на руднике
Кентобе, отремонтировано: 31 санузел, 2 душевые,
1 комната приема пищи.
Ключевыми приоритетами по вопросам охраны
труда и техники безопасности в подразделениях
ТОО «Оркен» в 2016 году были следующие:
• Нулевой уровень смертельного травматизма.

В 2011 году в подразделениях АО «АрселорМиттал
Темиртау» и его дочерних предприятиях внедрена
программа «10 Золотых правил»:
1. Я обязуюсь приходить на работу в
работоспособном и трезвом состоянии.

2. Я обязуюсь следовать процедуре
допуска и работы в замкнутом пространстве при работе в замкнутом
пространстве.

3. Я обязуюсь соблюдать все правила,
связанные с ж.д. транспортом и держаться подальше от рельсовых путей
без необходимых мер безопасности.

Ключевые приоритеты по
вопросам охраны труда и
техники безопасности в 2016
году
• Снижение коэффициента
частоты на 10%
• Снижение коэффициента
абсентеизма до 3,0
• Программа «Смелое
лидерство» в вопросах охраны
труда поэтапно (обучение
собственного персонала,
подрядчиков, проведение
тренингов)
• Обучение вопросам охраны

• Выполнение технических мероприятий по
улучшению условий труда.
• Выполнение программы SRDC – «Гигиена»
(ремонт душевых, санузлов и столовых).
• Обучение вопросам охраны труда.

В рамках программы «10 Золотых правил» широко
использовались плакаты по технике безопасности и
охране труда, а также обучение персонала
В компании на всех предприятиях работают
технические инспекторы по ТБ из числа самих же
работников, которые помогают выявлять наиболее
опасные места на производстве, оценивать риски,
предотвращать опасные действия сотрудников.
Представителями трудового коллектива и
лидерами цеховых комитетов профсоюза в течение
года постоянно проводятся «круглые столы», цель
которых – выявление и устранение несоответствий.

• День охраны труда
28.04.2016г. (тема «Вместе за
безопасность»)
• OHSAS – наблюдательный
аудит (май)
• Программа SRDC (ремонт
душевых, санузлов и
столовых)
• Программа организационных
мероприятий

• Мониторинг работы подрядных
организаций
• Выполнение программы по
«Пожарной безопасности»
• Выполнение программы
«Здоровье»
• Информационный обмен
о несчастных случаях в
компании
• Выпуск ежемесячного
бюллетеня по охране труда и
технике безопасности

• Работа групп в подразделениях
по выявлению рисков

4. Я обязуюсь соблюдать правила доступа и работы в газоопасных местах.

Проект «Красные скорпионы»
5. Я обязуюсь следовать процедуре
блокировки и изоляции при работе на
оборудовании.

Продолжается работа группы по реализации программы «Красные
скорпионы». Основная задача группы – обеспечить безопасность
работ, производимых подрядными организациями на инвестиционных
проектах в стальном департаменте АО «АрселорМиттал Темиртау».

6. Я обязуюсь применять средства, предотвращающие падение там, где это
требуется стандартами.

«Красные скорпионы» обеспечивают контроль за работой
подрядчиков на строительных объектах, выявляют и регистрируют
нарушения и несоответствия, разрабатывают и внедряют
мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на строительных
площадках, проводят обучение руководителей и работников
подрядных организаций на основе анализа работы и выявленных
узких мест при производстве строительно-монтажных работ.

• Снижение коэффициента абсентеизма до 3,0.
• Проведение аудита на соответствие
требованиям международного стандарта OHSAS
18001.

труда в течение года
(законодательные требования
и корпоративные стандарты)

7. Я обязуюсь следовать всем правилам
и требованиям стандарта по кранам и
ГПМ, а также никогда не находиться под
подвешенным грузом.

Выявленные нарушения и замечания

8. Я обязуюсь соблюдать все правила
дорожного движения.

9. Я обязуюсь не наносить повреждения
защитным средствам.

10. Я обязуюсь соблюдать все правила и
требования по охране труда и технике
безопасности, а также применять средства индивидуальной защиты.

За 12 месяцев
2016 года было
зарегистрировано

739 несоответствий/
нарушений
правил безопасного
производства работ.

Работа на высоте

60

Применение СИЗ

45

Проведение огневых работ

47

ГПМ

65

Ж/д транспорт

4

Небезопасное поведение

127

Замкнутое пространство

7

Состояние и наличие

124

Изоляция и блокировка

75

Культура производства

185

Итого:

739
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Здоровье
В АО «АрселорМиттал Темиртау»
разработана и успешно действует
программа «Здоровье». Эта
программа предполагает:
• оказание первой помощи
(организация работы службы
скорой медицинской помощи и
здравпунктов);
• улучшение условий труда;
• аттестацию рабочих мест;
• контроль соблюдения уровня
допустимого шума и вибрации,
допустимой концентрации
пыли, газов, аэрозолей;
• санитарно-гигиеническое
обучение работников;
• контроль за использованием
средств индивидуальной
защиты;
• анализ общей и
профессиональной
заболеваемости с анализом
основных причин;
• проведение
профилактического
медицинского осмотра;
• проведение комплекса
профилактического
лечения на амбулаторнополиклиническом,
стационарном, санаторном
уровнях (оздоровление
работников на базе с/п
«Самал»);
• проведение предсменного
и послесменного алко- и
наркоконтроля;
• участие в комиссии
по составлению акта
обследования рабочего места
работника с подозрением на
профзаболевание (совместно
с сотрудниками Управления
госсанэпид надзора);
• участие во врачебноинженерных бригадах,
работающих в цехах, учет

Отчет по устойчивому развитию 2016

и ведение статистики
заболеваемости работников
(коэффициент абсентеизма).
В 2016 году Управлением по
медицинским вопросам проведен
ряд мероприятий по реализации
проектов, касающихся вопросов
здоровья сотрудников АО
«АрселорМиттал Темиртау»:
• проведено 11 903
профилактических
медицинских осмотров (%
охвата осмотрами 98,2).
• из них женщин 3 266
• проведено 1 240 419 предсменных освидетельствований
на предмет употребления
алкоголя и других
психотропных веществ;
• в здравпунктах принято
102 405 работников;
• проведено 12 569
физиопроцедуры;
• проведено 7 акций «День
Донора», что на 3 выше
показателя прошлого года,
охвачено 270 работников,
взято 134 литра крови;
• проведено 180 заседаний
инженерно-врачебных бригад
и 50 заседаний Цеховой
врачебно - консультационной
комиссии;
• проведен «День по охране
здоровья женщин» с охватом
120 чел.

• День открытых дверей с
оказанием таких бесплатных
услуг, как ЭКГ, общий анализ
крови, определение сахара
крови, консультации врачатерапевта и врача-кардиолога
городской поликлиники,
консультация врачастоматолога;
• Специалисты центра «ЗОЖ»
прочли лекции по теме
«Усталость» и «Стресс»
сотрудникам ЛПЦ-1 и ФЛЦ;
• Врач-хирург КГКП
«Поликлиника №1» прочел
лекцию на тему «Ожоги»;
• Совместно с ГЦ «СПИД»
в здравпунктах стального
департамента была
организована бесплатная
акция «Узнай свой ВИЧстатус» и проведена лекция
«Профилактика ВИЧинфекции», проведено
анкетирование и
индивидуальное обследование
методом экспресс-анализа;
• Мониторинг артериального
давления для всех желающих;
• Проведен «День донора».
Общая статистика за 2016 год
Коэффициент абсентеизма
за 2016 год составляет:
СД – 3,37
УД – 2,42
ТОО «Оркен» - 3,75

В рамках программы «Дня
охраны труда и здоровья»,
проходившего в компании 26-28
апреля 2016 года, Управление
по медицинским вопросам
организовало и провело
для работников компании
и подрядных организаций
следующие мероприятия:

Уровень профессиональной
заболеваемости за 2016 г.
СД – 6 , что на 5 чел. меньше,
чем в 2015 г.
УД – 53, что на 17 чел. ниже
2015 г.
ТОО «Оркен» – 1, что на 1 чел.
выше 2015 г.

Отчет по устойчивому развитию 2016
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СД

УД

ТОО «Оркен»

Планируемые рабочие часы
сотрудников

25 289 679,8

23 532 755

4 588 910,5

Потерянные часы сотрудников

851 374,3

569 316

172 007,5

Выплаты по листам
нетрудоспособности (тыс. тг.)

506 143,7

477 116,9

74 771,4

57 616,7

7 280,8

Выплаты по профзаболеваниям 27 337,2
(тыс. тг.)

Развитие персонала
Действующая в АО «АрселорМиттал Темиртау» система подготовки
персонала является одним из приоритетных направлений развития
компании с целью её обеспечения высококвалифицированными
работниками, а также формирования конкурентоспособного
трудового потенциала в соответствии с её стратегией. Таким образом,
службой обучения и развития персонала осуществляются ряд
мероприятий по разработке и внедрению проектов, затрагивающих
сферу образования, повышения квалификации и профессионального
мастерства, аттестации работников, а также программы по развитию
персонала, наставничества, языковой подготовке, практике
студентов, развитию молодого поколения и социальному партнерству.

мужчин
23 232 чел.

женщин
7 029 чел.

Количество
работников
компании

30 261
человек

рабочих
24 717 чел.

служащих
5 544 чел.

В 2016 году в трёх департаментах АО «АрселорМиттал Темиртау»
теоретическое и практическое обучение на различных курсах
профессиональной специализации, повышения квалификации,
промышленной безопасности прошли 27 226 человек (собственный
персонал), в т.ч.:

Количество
работников
компании

30 261
человек

- стальной департамент - 14 600 человек
- угольный департамент - 10 452 человек
- ТОО «Оркен» - 2 174 человек

Данные по обучению и развитию персонала за 2016 г.
Наименование

Стальной
департамент, чел.

Угольный
департамент, чел.

ТОО «Оркен»,
чел.

Предварительное обучение, вводный
инструктаж

241

746

611

Языковая подготовка

680

151

48

Обучение ИТР, в т.ч. тренинги по развитию
управленческих навыков

3 073

2 410

37

Профессиональное обучение

5 729

1 580

54

Обучение по политикам компании

2 247

746

739

8 872

2080

Обучение по программам ОТ и ТБ, в т.ч.
14 480
аттестация по Промышленной безопасности
Обучение в других учебных центрах
повышения квалификации

81

-

37

Обучение работников дочерних и
подрядных организаций

13 812

4 637

531
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Юбилей АрселорМиттал Университет Кампус Казахстан –
Нам 1 год!
В октябре 2016 года АрселорМиттал Университет Кампус Казахстан отпраздновал свой
первый юбилей с даты открытия филиала корпоративного университета в Казахстане.
Благодаря открытию Кампуса работники АО «АрселорМиттал Темиртау» получили
более широкие возможности для непрерывного обучения и совершенствования
навыков и компетенций. Уже год АрселорМиттал Университет Кампус Казахстан
обеспечивает доступ к корпоративным программам обучения высокого класса,
ставящих перед собой цель распространения, передачи и развития знаний и опыта
посредством передовых подходов в обучении, стирая географические границы,
культурные и языковые барьеры.
АрселорМиттал Университет Кампус Казахстан – это шестой в мире кампус
корпоративного АрселорМиттал Университета.

Острава | Чешская Республика

Темиртау | Казахстан

Люксембург

Гамильтон | Канада

Кривой Рог | Украина

Авилес | Испания
Фандербейлпарк | ЮАР

В рамках юбилейной недели с 17 по 21 октября
2016 года для сотрудников трёх департаментов АО
«АрселорМиттал Темиртау» были организованы
открытые тренинги от ведущих тренинговых
компаний стран СНГ, обучающие мероприятия
для детей работников компании (открытые
уроки, экскурсии на производство и уроки ПДД),
а также ставший уже традиционным - конкурс
профмастерства. Всего участие в различных
программах и инициативах приняли участие 462
чел.
Миссия корпоративного университета компании
«АрселорМиттал» в современном динамичном
мире бизнеса – «Учиться • Развиваться •
Сотрудничать»;

• «Учиться» означает развивать свои навыки;
• «Развиваться» предполагает раскрытие
собственного потенциала и формирование
квалифицированных кадровых ресурсов в
организации;
• «Сотрудничать» связано с возможностями,
которые даёт корпоративный университет для
обмена положительными практиками, изучения
новых идей, создания сети деловых связей и
контактов, а также взаимодействия с высшим
руководством «АрселорМиттал» и ведущими
специалистами за пределами компании.

Отчет по устойчивому развитию 2016
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Учебно-материальная база Кампуса включает в себя два учебных центра:
- учебный центр на базе отдела по обучению и развитию персонала в стальном департаменте (площадь
более 3 000 м2);
- учебный центр «Шахтёр» (площадь 3 640 м2) в угольном департаменте.
Учебная база оснащена современным оборудованием, компьютерной техникой, видеопроекционной
аппаратурой и техническими средствами обучения.

Структура программ по обучению Кампуса в Казахстане представлена в шести Академиях, объединив
в себе уже действующие локальные и корпоративные программы обучения, а также новые проекты и
инициативы по развитию персонала.
Академия Лидерства
…развитие нынешних и будущих
лидеров
Локальные программы:
– Институт Талантов
– ТОП 100 Инженеров
– Программа развития молодого
поколения
– Практика студентов
– Женщины-Лидеры

АрселорМиттал Университет:
– Тренинги по развитию ключевых лидерских и управленческих
навыков
– Управление инженерными
проектами
Академия профессионального
обучения
…совершенствование профессиональных навыков

АрселорМиттал Университет:
– Talent Pipeline
– Women in Leadership
– Women Emerging in Leadership
– Бизнес-образование для руководителей
(Для более детальной информации см. раздел «Принцип 9.
Научные сотрудники и инженеры.
Подготовка будущих талантливых
научных сотрудников и инженеров»)

Локальные программы:
– Производство мирового класса
– Профессиональное обучение
(более 200 профессий)
– Курсы повышения квалификации
– Оценка знаний

Академия Менеджмента

Функциональные Академии

…совершенствование управленческих навыков и компетенций

… обмен передовыми практиками и знаниями в целях совершенствования функциональных
навыков

Локальные программы:
– АМТ Академия
– Академия социального диалога
– Тренинги по развитию межличностных и управленческих
навыков
– Академия резерва
– Академия Горной промышленности

АрселорМиттал Университет:
– Академия Стали
– Академия Горной промышленности

Локальные академии:
– HR Академия
– Академия ОТ и ТБ
– Финансовая Академия
АрселорМиттал Университет:
– Академия Маркетинга и Сбыта
– Академия ИТ

– Академия Снабжения
– Юридическая Академия
– Финансовая Академия
Языковая Академия
…снятие барьеров в общении
Локальные программы:
– Курсы русского языка
– Курсы английского языка
– Курсы казахского языка
Академия онлайн обучения
…обеспечение доступа к передовым курсам онлайн обучения
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Принцип 2
Кратко о результатах
Показатель

Единица измерения

2015

2016

Коэффициент частоты травм с
На млн. отработанных часов
временной потерей трудоспособности

0,88

1,19

Смертельные случаи

7

5

0,116

0,130

Количество

Коэффициент тяжести
Коэффициент абсентеизма

%

СД: 3,07
УД: 2,62
Оркен:3,31

СД: 3,37
УД:2,42
Оркен: 3,75

Жалобы

Количество

134

110

Обучение каждого работника

Среднее количество часов

Служащие:
СД: 14
УД:36,7
Оркен:38,82
Рабочие:
СД: 32
УД: 22,9
Оркен: 10,72

Служащие:
СД: 11,8
УД: 15,9
Оркен:28,90
Рабочие:
СД: 12,5
УД: 34
Оркен: 10,78
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Продукция, способствующая более
устойчивому образу жизни

Несмотря на достаточно сложную ситуацию на рынке металлопроката в первом квартале, 2016 год
можно назвать успешным для компании АО «АрселорМиттал Темиртау». Конъюнктура рынка стабильно
укреплялась в течение всего года. Особенно стоит отметить улучшение спроса на экспортном
направлении, где рост продаж превысил 35%. В то же время, увеличились и продажи на внутреннем
рынке и в странах СНГ – 9% и 14% соответственно. Вместе с увеличением спроса постепенно
увеличивалась и цена реализации продукции, практически приблизившаяся к уровню середины 2015
года. Третий квартал 2016 года стал для АО «АрселорМиттал Темиртау» рекордным – лучший объем
реализации за последние 12 лет.

В 2016 году были успешно реализованы
следующие позиции в глобальном подходе по
разработке новой продукции:
1. Улучшено качество в части геометрического
профиля для горячекатаных и холоднокатаной
полосы;
2. Улучшены механические свойства
горячекатаного проката для трубных марок
сталей.
3. Увеличена доля производства полимерного
проката соответствующего первому классу
качества;
4. Улучшено качество защитной пленки
оцинкованного проката за счет использования
новых пассиваторов;
5. Освоено производство арматурного проката
по стандарту ASTMA615 и ГОСТ Р52544.
Растущая востребованность строительного и
промышленного секторов в металлопродукции
обладающей повышенными и пластическими
свойствами с определёнными требованиями
к качеству поверхности и др. параметрами
побуждают выстраивать направление на создание

совершенно новых видов продукции, марок сталей,
зачастую ориентированных под определённые
требования потребителя.
За рассматриваемый период «АрселорМиттал
Темиртау» было освоено и усовершенствовано
более 11 видов металлопроката и марок сталей,
потребовавших значительных изменений в
технологии производства: горячекатаный лист
для трубной промышленности с повышенными
требованиями к микроструктурным и физическим
характеристикам метала; высокопрочный
арматурный прокат отвечающий классам прочности
Ат800 по ГОСТ 10884 и А500С по ГОСТ Р 52544
для строительных компаний; холоднокатаный лист
первичной обработки (Full Hard) с специфическими
требованиями покупателя к физическим
параметрам металла и к качеству поверхности
листа; штампуемый прокат с горячеоцинкованным
покрытием с определёнными свойствами
ориентированными на требования потребителя
и др. Сегодня и в будущем одной из целей АО
«АМТ» является ориентация на потребителя и
прогнозирование постоянно совершенствующегося
рынка металлопродукции, что отвечает принципам
устойчивого развития и конкурентоспособности
предприятия.
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Инфраструктура. Продукция для
устойчивой инфраструктуры

Инвестиции в инфраструктуру — транспорт, ирригационные системы, энергоснабжение, информационные и коммуникационные технологии — необходимы для
достижения устойчивого развития и расширения прав и возможностей общин во
многих странах.
Источник: доклад Генерального секретаря ООН

системы поддержки принятия решений BO
(Business Objects), которая позволяет конечным
пользователям получить простой способ доступа
к данным так, чтобы они могли анализировать их
в процессе принятия решений, основывая свои
решения на достоверных фактах.

В данном отчете мы уделим внимание Информационно-Коммуникационным Технологиям (ИКТ)

MES – система управления
производством

«Ход достижения целей в области устойчивого развития»

Центр Обработки Данных (ЦОД)
Устойчивость инфраструктуры «АрселорМиттал
Темиртау», в области ИКТ, повысилась после
запуска в эксплуатацию современного Центра
Обработки Данных (ЦОД) с необходимыми
системами безопасности и отказоустойчивости.
В ЦОД и серверных помещениях АМТ
располагаются сервера и оборудование,
поддерживающие ключевые IT-системы
комбината. В частности, это ряд современных
бизнес-приложений от фирмы SAP: Управление
финансами, закупками, продажами, бюджетом
и целым рядом других сфер (ERP), хранилище
данных (BI), управление персоналом и расчет
заработной платы (HCM), управление доступом
работников на предприятие и автоматическое
табелирование.
Кроме SAP-систем, предприятие имеет целый
ряд различных бизнес-приложений для
автоматизации таких областей, как Управление
производством и технологическими процессами
(MES), взвешивание продукции и полуфабрикатов,
системы автоматизации офисной работы.
Все вычислительные системы построены на
платформах оборудования компаний IBM,
CISCO, HP, SAN с операционными системами
AIX, Windows, Linux и базами данных от ведущих
производителей. Объем полезных данных
измеряется терабайтами. Имеется несколько
десятков серверов различного назначения.
Компьютеры и IT-оборудование соединены в
единую локальную сеть через оптоволоконные
линии связи и радиорелейные каналы с выходом
на единую корпоративную сеть, охватывающую
почти все континенты.

Система управления ресурсами
предприятия SAP ERP
Система SAP ERP «АрселорМиттал Темиртау»
имеет в своем составе несколько модулей,
покрывающих соответствующие бизнес-процессы:
Модуль SAP PM (ТОРО):
Внедрён новый модуль по ремонтам ТОРО.
Модуль дал возможность оптимизировать процессы
технического обслуживания оборудования,
запланировать ремонтные работы без ущерба
для производственной деятельности, определить
необходимый размер финансовых средств как
на запчасти, так и на работы. А также позволил
автоматизировать управление техническим
обслуживанием и ремонтом оборудования на
предприятии, оптимально распределив сроки
ТО (Техническое обслуживание) и финансовые
ресурсы, выделяемые на эти цели.
Следующим этапом является:
Внедрение комплекса аналитических
приложений BI (Business Intelligence)-Big Data,
который обеспечивает многомерный анализ
результатов деятельности для прогнозирования
и планирования будущих показателей бизнеса.
Решение включает инструментарий для создания
и публикации настраиваемых интерактивных
отчетов и приложений, которые обеспечивают
качественно новый уровень информированности
лиц, принимающих решения. Системой
предоставляются инструменты и готовые
модели для анализа информации и составления
отчетности, что обеспечивает комплексный подход
к обоснованию для принятия решения.
А также, внедрение комплексного набора
инструментов для создания корпоративной

Внедрен проект MES, 1 фаза для МНЛЗ 1-3, СПЦ,
ЛПЦ1- Учет производства и отслеживание единиц
продукции по переделам.
Повышение эффективности производства за счет:
• быстрого реагирования на оперативную
производственную (незапланированные простои,
отклонения от качества и т.п.) и коммерческую
(смена приоритетов заказов и т.п.) ситуации
и принятие в связи с этим оптимальных
управленческих решений;
• сокращения объемов незавершенного
производства, складских запасов материалов
и готовой продукции и сокращения издержек
на их хранение за счёт повышения точности,
достоверности и оперативности предоставления
информации;
• минимизации потерь за счёт создания условий,
исключающих искажение отчетности.
Повышение качества производимой продукции за
счёт:
• организации непрерывного контроля состояния
технологических процессов, поддержания их на
заданном уровне;
• регламентации технологии производства
металлопродукции и потребительских свойств
выпускаемой продукции на соответствие
нормативно-технической документации;
Получение конкурентных преимуществ за счет
повышения уровня клиентского сервиса благодаря:
• своевременному информированию персонала
о текущей стадии исполнения заказа и
оперативному реагированию на критические
отклонения от намеченного плана исполнения
заказа.

Оптимизация работы персонала за счет:
• минимизации роли «человеческого фактора»;
• персонификации ответственности за принятые
решения.
Следующим этапом является внедрение системы
MES, 2 фаза для ЛПЦ2, ЛПЦ3, ЦГЦА

Система учета угля (Coal Tracking
System)
В настоящее время запущен проект по внедрению
системы учета угля, которая позволяет вести
автоматический контроль по учету угля от шахты
до потребителя, снизить потери угля и улучшить
качество продукции.
В рамках проекта будут установлены весовые
ЖД и авто комплекты, а также будет произведена
интеграция с существующими конвейерными
весами.
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Ресурсы. Рациональное использование
ресурсов и высокие показатели
переработки

В результате производственной деятельности образуется

91 вид отходов

производства и потребления,
из которых

50,2%

перерабатывается

на производстве или
передается на переработку
сторонним организациям,
9,8% - размещается на полигонах предприятия.

В качестве ответной меры на сокращение ресурсов, мир сейчас
переходит от модели потребления «взять-использовать-выкинуть»
на более цикличный подход, при котором отходов должно быть,
как можно меньше, а перерабатываемого как можно больше.
Преимущество стали – это ее пригодность к переработке, но все
же имеются коммерческие и технические сложности, которые
необходимо преодолеть, чтобы преуспеть в данном вопросе.

Объекты по
переработке и
утилизации отходов
производства

Охрана окружающей среды является одним из приоритетных
направлений деятельности АО «АрселорМиттал Темиртау».
Компания последовательно стремится к достижению основной
цели своей Политики в области экологии – постоянному снижению
и предотвращению негативных воздействий производственных
процессов на окружающую среду с целью улучшения экологической
обстановки в регионе.

В 2016 году при производстве
агломерата использовано 100%
образовавшихся окиси железа,
отсева агломерата и кокса, пыли
- доломитовой, известковой,
колошниковой; окалины,
агломерационного шлама и
шлама коксового. Всего свыше
989,879 тысяч тонн.

АО «АрселорМиттал Темиртау» использует в качестве сырья
коксующиеся угли Карагандинского угольного бассейна и руды
казахстанских месторождений.
Участок по переработке доменного шлака в
товарную продукцию (граншлак, фракционный
щебень)

Участок по возврату отходов

Участок по переработке
отходов в цехе
железобетонных изделий

В 2016 году извлечено магнитной сепарацией из
шлаков конвертерного цеха (скрап, окалина) с возвратом в производство агломерата, чугуна и стали –
свыше 534,138 тысяч тонн или 58,2% от общего количества образованных отходов сталеплавильного
производства.

Установка по утилизации
химических отходов – отходов
«красного» уровня опасности
В 2016 году на установке
утилизировано 0,791 тыс. тонн
фусов и 0,520 тыс. тонн кислой
смолки.
Установка по извлечению и
обогащению угольного шлама
из хвостохранилища
В 2016 году подрядной
организацией на договорной
основе поднято угольного
шлама с хвостохранилища № 3
и возвращено в производство в
качестве энергоресурсов на ТЭЦ2 – 63,120 тысяч тонн хвостов
обогащения угля.

В 2016 году переработано и использовано
на собственные нужды (в цехе ЖБИ и для
планировочных работ территории), а также
реализовано в качестве товарной продукции свыше 1.572 млн тонн доменного шлака или 85,5%
от количества образованных отходов.
Установки по магнитной сепарации извлечения
металлосодержащих материалов из
сталеплавильного шлака

технологических сточных
вод, передаются сторонним
организациям для дальнейшей
переработки. В 2016 году
передано на переработку свыше
3,6 тысячи тонн отработанного
масла и маслошламов, т.е. 100%
от количества образованных
отходов.

Блок химустановок ЛПЦ-2

Согласно контракту с ТОО
«Шайыр Тау» с отвала

БХУ предназначен для
регенерации отработанного
травильного раствора с
получением регенерированной
кислоты и окиси железа, с
последующим использованием в
производстве.
В 2016 году возвращено в
производство и переработано
64 тыс. тонн кислоты, окиси
железа 10,5 тыс. тонн, т.е. 100%
от количества образованных
отходов.

химических отходов №1 поднято
и отправлено на переработку
3,521 тыс. тонн химических
отходов.
Участок по переработке
гартцинка
В 2016 году на участке было
переработано 2,902 тыс.
тонн гартцинка – отхода,
образующегося при оцинковании
полосы.
В результате переработки
гартцинка чистый, без
примеси цинк возвращается
в производство, а отходы
плавления передаются
организациям для переработки и
производства цинковых белил и
удобрений.
Также в 2016 году выполнен
проект по расширению полигона
промышленно-бытовых отходов.
Кроме того, в 2016 году начаты
работы по наращиванию
золошламонакопителя.
Экологический эффектукрепление тела дамбы,
исключение строительства
нового накопителя отходов
производства, использование
в качестве материала 4 млн
тонн доменных шлаков,
предотвращение затопления
прилегающей территории
шламами и золошлаковыми
отходами.

Кратко о результатах
Показатель

Единица
измерения

2016

2015

Корпуса очистки замасленных
стоков ЛПЦ-2, 3

Образовано отходов

тыс.тонн

7502,42

5565,79

Переработано отходов

%

50,2

46,5

Отработанные масла и
маслошламы, после очистки

Переработано
доменного шлака

тонн

1 572 000

605 905
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Воздух, земля и вода. Надежный
потребитель воздуха, земельных и
водных ресурсов

Без воздуха, земельных и водных ресурсов у нас не было бы экономики, социума и экосистем. Они все
являются неотъемлемыми ресурсами для нашего бизнеса, которые при этом мы делим с другими. В то
время как население мира растёт, данные ресурсы находятся под возрастающим давлением. Для того
чтобы заручиться доверием наших заинтересованных сторон, мы должны ответственно использовать и
делить ресурсы.

В 2016 году валовые выбросы в атмосферу
составили 239720 тонн загрязняющих веществ,
что на 3,8% больше по сравнению с 2015 годом.
Увеличение эмиссий загрязняющих веществ в
атмосферу обусловлено ростом производства
основных видов продукции – агломерата, кокса,
чугуна, стали, при этом, за счет реализации
экологических проектов, ввода в эксплуатацию
современного природоохранного оборудования в
конвертерном и доменном цехах, выбросы пыли в
атмосферу, при росте производства, по сравнению
с 2015 годом снижены на 525 тонн (2,1%).
Масса сброса загрязняющих веществ в
поверхностные водоемы Самаркандское
водохранилище и реку Нура за 2016 год составила
207,11 тыс. тонн, что на 12,2% больше по
сравнению с 2015 годом, что объясняется ростом
производства основных видов продукции. Удельные
выбросы остались на том же уровне.
По данным инвентаризации в результате
производственной деятельности образуется 91
вид отходов, 50,2% которых было возвращено
в производство или передано на переработку
сторонним организациям на договорной
основе, а оставшаяся часть размещена на
полигонах накопителях отходов. Ежегодно 100%
образовавшихся окиси железа, отсева агломерата
и кокса, пыли -доломитовой, известковой,
колошниковой; окалины, агломерационного шлама

В целом по комбинату
за последний год удельные

выбросы загрязняющих
веществ снижены

с 65,7 до 61,2 кг на тонну стали,
по пыли с 7,05 до 6,2 кг
на тонну стали.

и шлама коксового используется при производстве
агломерата. В целом по предприятию объем
образования и размещения отходов производства
увеличился за счет передачи отвала породы из
угольного в стальной департамент. В то же время
снизились объемы размещения доменного шлака.
С 1.10.2015 года дробильно-сортировочный
комплекс по переработке доменного шлака
передан в аутсортинг ТОО «АлбаСтройДор»
с целью переработки огненно-жидкого шлака
в товарную продукцию и ее реализации
потребителям. За период работы компании
переработано и отгружено свыше 1,2 млн тонн
продукции. Во втором полугодии 2015 года ни
одного килограмма образованного шлака не было
размещено на отвале доменных шлаков.

В 2016 году были реализованы экологические
проекты:
• реконструкция пылеочистного оборудования
перегрузочных узлов № 31 и 39
агломерационного цеха с установкой в качестве
очистного оборудования рукавных фильтров.
Концентрация пыли на выбросе в атмосферу
составляет 20 мг/м3;
• в котельном цехе ТЭЦ-ПВС в течение года, с
целью соблюдения установленных нормативов
выбросов пыли, выполнялись текущие ремонты
газоочисток котлов с ремонтом батарейных и
кольцевых эмульгаторов, ревизией тягодутьевых
устройств;
• заключены контракты и подрядные организации
приступили к выполнению проектирования по
реконструкции пылеочистного оборудования 9
аспирационных установок углеподготовительного
цеха коксохимического производства, корпуса
выделения постели агломерационного цеха,
миксерного отделения конвертерного цеха
и известкового отделения ЦОИ. Реализация
проектов намечена в 2017 году;

• с целью предотвращения аварийных сбросов
в санитарно-защитной зоне предприятия,
выполнена модернизация фекальной насосной
станции № 22 цеха водоснабжения;
• реализован проект по расширению полигона
промышленно-бытовых отходов с выполнением
проекта и получения положительного заключения
государственной экологической экспертизы;
• продолжен проект по замене трансформаторов,
содержащих ПХД-отходы, на трансформаторы
«Сухого» типа. Приобретено и установлено
14 трансформаторов. В настоящее
время предполагается закупка еще 15
трансформаторов;
• в 2016 году приступили к реализации проекта по
наращиванию золошламонакопителя.
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Энергия и углерод. Ответственный
потребитель энергии, вносящий вклад в
будущее с более низким уровнем углерода

Cтальная промышленность- энерго- и углеродоемкая. Во время производства стали происходит высокое
потребление топлива, электричества и тепла. Поэтому компания принимает все возможные меры,
чтобы снизить потребление энергии и выбросы углерода, тем самым сделав вклад в будущее с низким
углеродом и оказав положительное влияние на проблему изменения климата.

Энергоэффективность.

Парниковые газы

В 2016 г. в соответствии с законом РК
«Об энергосбережении и повышении
энергоэффективности» №541-IV от 13 января
2012 года проведен внешний аудит и подготовлен
многолетний план для внедрения.

В соответствии с Законом РК № 491-V от
08.04.2016 года, подписанным Президентом
Республики Казахстан Н.Назарбаевым, до 1
января 2018 года приостановлено действие III
Национального плана распределения квот на
выбросы парниковых газов на 2016 - 2020 годы и
статей Экологического кодекса РК по парниковым
газам, в том числе и по торговле углеродными
единицами, кроме пункта по предоставлению
ежегодной отчетности по выбросам парниковых
газов.

Также в течение 2016 г. был продолжена
реализация программы капитального ремонта
оборудования ТЭЦ для увеличения надежности.
Это был сложный год для выполнения наших целей
и задач для производства энергии. Это связано не
только с надежностью оборудования, но также с
качеством сырьевых материалов.
Для увеличения эффективности сгорания
было приложено много усилий, в частности в
нагревательных печах ЛПЦ-1 и СПЦ, а также на
зажигателях агломашин. Для достижения больших
результатов необходимо еще провести ряд работ
согласно утвержденному плану.
По результатам проведенного энергоаудита
разработан пятилетний план мероприятий
повышения энергоэффективности с переходом
на светодиодные светильники, улучшения
уровня освещенности и снижения затрат на
электропотребление системы освещения.
Также внимание было обращено на устранение
утечек пара, тепла, сжатого воздуха и воды.
Когда будет внедрен многолетний план для
измерительных устройств, время устранения утечек
будет снижено.
Во второй половине 2016 г. кураторы по энергии
(«Energy champion») из цехов прошли обучение по
курсу «Управление энергией» (часть 1) в рамках
АрселорМиттал Университета. Обучающиеся
изучили затраты на энергию, балансы, технику
безопасности, параметры и основы сгорания,
передачу тепла, КИП и горелки.

Согласно требованиям экологического
законодательства в установленные сроки
подготовлен отчет об инвентаризации парниковых
газов за 2016 год, получено положительное
экспертное заключение по отчету верификатора
ТОО «Бюро Веритас Казахстан». Отчет
и экспертное заключение направлены в
Министерство энергетики.
Выбросы СО2 в 2016 году составили 15684799
тонн.
Снижение выбросов СО2 в 2016 году, за счет
выполнения мероприятий, составило 432389 тонн:
• сжигание коксового и доменного газа в котельной
UNICON, для производства пара низкого
давления (снижение СО2 на 411714 тонн);
• замена мазута на методических печах ЛПЦ-1 на
коксодоменную смесь (снижение СО2 на 11058
тонн);
• внедрение автоматического весового
дозирования компонентов шихты
в агломерационном цехе на одном
технологическом потоке (снижение СО2 на 6087
тонн);
• использование фурм повышенной стойкости на
доменной печи № 2 и № 3 (снижение СО2 на
3530 тонн).

Кратко о результатах
Показатель

Единица измерения

2015

2016

2 138 995

2 370 346

1 718 883

1 530 746

369 216

450 218

- сжиженный газ

26 812

27 494

Всего

4 253 906

4 378 804

Потребление топлива
- кокс на технологию
- энергетические угли
- мазут

Т.у.т

Удельное энергопотребление

ГДж/т жидкой стали

39,05

43,3

Выбросы CO2

Миллион тонн

15.6

15.7

30		

Отчет по устойчивому развитию 2016

Принцип 7

Отчет по устойчивому развитию 2016

31

Цепочки поставок, которым доверяют наши
клиенты

Цель АО «АрселорМиттал Темиртау», как и всех предприятий корпорации «АрселорМиттал», –
производство экологически безопасной высококачественной стали. Мы верим, что долгосрочное развитие
напрямую связано с нашими обязательствами перед сотрудниками, окружающей средой и обществом, в
котором мы работаем. Являясь лидером на мировом рынке стали, мы верим, что у нас есть уникальная
возможность продвигать концепцию устойчивого развития в промышленности. Наши поставщики
являются одной из ключевых заинтересованных сторон АО «АрселорМиттал Темиртау». Для успешного
партнерства с поставщиками мы стремимся построить отношения, которые основываются на доверии и
формируются в ходе открытого диалога. Используя наши инициативы и лучшие практики компании, мы
сформировали Программу ответственного сорсинга. В подходе к закупкам наши принципы ответственного
сорсинга объединяют аспекты охраны труда и производственной безопасности, бизнес-этики, защиты
окружающей среды, права человека. Эти ключевые принципы важны для сферы снабжения в той же
мере, что и показатели цены и качества.

Наш кодекс

Этические и правовые стандарты

Кодекс ответственного сорсинга компании
«АрселорМиттал» определяет процесс
взаимодействия предприятия с поставщиками,
а также требования в рамках ответственного
сорсинга. Мы приглашаем поставщиков к
сотрудничеству с нами для постоянных улучшений
и развития программы ответственного сорсинга.

Компания «АрселорМиттал» придерживается
наивысших этических и правовых стандартов
при ведении бизнеса и не приемлет никаких
проявлений коррупции и злоупотреблений. В
компании «АрселорМиттал» взаимоотношения с
поставщиками строятся на принципах честности,
справедливости, открытости и взаимоуважения.
Эти принципы отражены в Программе соблюдения
законодательных требований, которая среди
прочих включает Кодекс делового поведения
«АрселорМиттал» и Положение «АрселорМиттал»
по борьбе с коррупцией.

Кодекс дополняет и поддерживает корпоративные
политики и принципы «АрселорМиттал», в том
числе Кодекс делового поведения, а также
Политики в области прав человека, охраны труда,
экологии и Положения по борьбе с коррупцией.

АО «АрселорМиттал Темиртау» для развития
местного содержания прикладывает огромные
усилия.
Повышение местного содержания является одним
из главных приоритетов работы компании, в
этих целях отделом по координации и развитию
«Казахстанское содержание» разработан
«Детальный план по повышению казахстанского
содержания».
План состоит из шести векторов развития:
1. Увеличение доли казахстанского содержания
в товарах, работах и услугах.

Закупки АО «АрселорМиттал Темиртау» по
стальному департаменту в 2016 году составили
более 319 млрд тенге, из них у поставщиков
Казахстана - более 253 млрд тенге. «Казахстанское
содержание» составило: по товарам 69,3%, по
работам – 94,9%, по услугам – 99,2%.
В 2016 году были подписаны протоколы
намерения и меморандумы в рамках стабилизации
производственных процессов Карагандинской
области на сумму 40 000 млн тенге. Фактическое
выполнение меморандума на февраль 2017 г.
составило 57 451 млн тенге.

2. Локализация.
3. Аутсорсинг.
4. Обучение казахстанских специалистов.
5. Расширение сети продаж продукции АО
«АрселорМиттал Темиртау».
6. Кредит для малого и среднего бизнеса.

Создание предприятий, дополнительных рабочих мест путем
локализации

Казахстанское содержание
Детальный план по повышению казахстанского содержания в АО
«АрселорМиттал Темиртау»
Увеличение доли
местного содержания в
закупаемых товарах,
работах и услугах

Локализация
(развитие бизнеса вокруг
АО «АрселорМиттал
Темиртау»)

Заказ

Товар
Кредит для малого
и среднего бизнеса
1. СМЕ Resources
2. КФ «ФПиРП»

Детальный план по повышению
казахстанского содержания в
АО «АрселорМиттал Темирау»

Расширения сети
продаж продукции
АО «АрселорМиттал Темиртау»
путем открытия в 5 регионах
сервис-центров

Аутсорсинг
(выделение
непрофильных
Активов)

Общая сумма за
12 месяцев 2016 года

21,48 млрд тенге

Обучение
казахстанских
специалистов

ТОО «БЕТАИНТЕРТЕМИРТАУ»
ТОО «Казахстан Сталь Монтаж»
ТОО «Лира»
ТОО «Курылысмет»
ТОО «Фолти»
ТОО «Pers International»
ТОО «Водоканалстрой»
ТОО «Карферр»
ТОО «Линде Газ Казахстан»
ТОО «Гидро Сервис KZ»
ТОО «Трек»
ТОО «Инкар1»

4 000

Более
стабильных

рабочих мест
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Общество. Активный и поддерживаемый
член сообщества

Работа перерабатывающих производств на основе продукции
компании

Компания учитывает интересы общества и берет на себя ответственность за улучшение жизни региона и
городов, в которых осуществляет свою деятельность.

Продукция «АрселорМиттал Темирау»			
								

Отдых и здоровье

Продукция с высокой добавленной
стоимостью

АО «АрселорМиттал Темиртау» постоянно
работает над повышением качества медицинского
обслуживания и организует оздоровительные,
культурные и спортивно-массовые мероприятия
в целях формирования здорового образа жизни
своих сотрудников.

г. Караганда
• ТОО «Сантехпром» (ванны,
мойки, радиаторы)
• ТОО «Казтерм» (радиаторы)
• ТОО «Тритон»
(металлочерепица)
• ТОО «Металлопрофиль»
(сайдинг)
• ТОО «Росспрокат» (круглый
профиль, кругляк)
• ТОО «Stell SK» (штрипс,
профиль трубный)
• ТОО «Карагандинский завод
металлоизделий» (ТНП)

Санатории «Самал», «Жартас» и дом отдыха
«Шахтёр»
Сотрудники компании имеют возможность
отдохнуть и поправить своё здоровье в санаториях
«Самал» и «Жартас», в доме отдыха «Шахтёр».
В летний период для трудящихся функционируют
зоны отдыха на берегу Самаркандского
водохранилища.

г. Темиртау
• ТОО «КМК профиль»
(металлочерепица)
• ТОО «Стальной профиль
Казахстана» (профиль под
гипсокартон)
• ТОО «Ast Etalon Crown» (крон
пробка)
• ТОО «Магнитка» (жестяная
банка)
• ТОО «Металлоинвест»
(профиль, ведра)
• ТОО «VEST» (профильные
трубы)
• ТОО «STYNERGY» (сэндвич
панели, профиль)

Спорткомплекс «АрселорМиттал»
Немаловажную роль в жизни сотрудников компании
играет спорт.
Спорткомплекс «АрселорМиттал», самое молодое
из городских спортсооружений, посещают от 500 до
700 человек ежедневно. Спорткомплекс включает
в себя несколько специализированных залов для
занятий различными видами спорта.

Забота о детях
Компания всегда придавала первостепенное
значение заботе о детях работников компании,
а также о детях, оказавшихся в наименее
благоприятных жизненных условиях.

Казахстанское содержание в 2015-2016 гг.

Товары

Общие закупки, Общие закупки %КС за
за 2015 год млн в 2015 г. у
2015 г.
тенге
поставщиков
Казахстана, млн
тенге

Общие закупки, Общие закупки %КС за
за 2016 год млн в 2016 г. у
2016 г.
тенге
поставщиков
Казахстана, млн
тенге

219 407,7

180 147,2

319 929,55

253 711,57

162 381,3

124 804,2

249 993,65

173189.6

69,08

69.3

Работы

17 182,6

16 045,1

94,03

21 882,09

20 770,99

94,9

Услуги

39 843,8

39 297,9

98,63

48 053,81

47 670,49

99,2

Детские оздоровительные лагеря «Факел» и
«Романтик»
В летнее время функционируют детские
оздоровительные лагеря «Факел» и
«Романтик», расположенные в живописных
уголках Карагандинской области. Для отдыха
и оздоровления детей имеются уютные
комфортабельные корпуса, подобран
высококвалифицированный персонал.
Отдых проводится в четыре сезона, каждый
продолжительностью по шестнадцать дней.
Руководство компании «АрселорМиттал Темиртау»
делает всё, чтобы дети сотрудников чувствовали
себя максимально уютно и комфортно. В 2016 году
в детском лагере «Факел» отдохнули 849 детей,
«Романтик» - 1016 детей.
Детско-юношеский центр АО «АрселорМиттал
Темиртау»
В Детско-юношеском центре работают одиннадцать
студий различного направления, где в течение
учебного года обучаются более 400 детей в
возрасте от трех до восемнадцати лет.
Казахский культурный центр АО
«АрселорМиттал Темиртау»
В Казахском культурном центре дети имеют
возможность изучать культуру, язык, традиции
и обычаи казахского народа; одновременно
пропагандируя богатство и многообразие культур
народов нашей страны.
Новый год
Ежегодно в канун нового года компания
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защитите окружающей среды с жителями города;

«АрселорМиттал Темиртау» закупает новогодние
сладкие подарки для детей своих работников, а
также подшефных организаций.

• День Земли. Ребята из ОО «Отражение» провели
экологический праздник для воспитанников
речевого интерната;

В 2016 году общее число подарков составило
22 365 штук.

• Акция «Накормим зеленый контейнер». Цель проинформировать жителей города, как важно
сохранить чистый город и сортировать бытовые
отходы;

Благотворительные акции и
спонсорство
Регулярно в рамках компании проводятся
благотворительные акции среди работников с
целью поддержать социально-незащищенные
слои населения и людей, оказавшихся в трудных
жизненных обстоятельствах.

• День энергосбережения в энергомарафоне
для взрослых, который проводили юные
экологи. Кроме работников АО «АрселорМиттал
Темиртау» в энергомарафоне приняли участие,
представитель городского отдела образования,
журналисты города, представители ОЖКХ;

Акции «Поможем вместе!»

• Акция «Белый ключ» - уборка мусора на роднике.
Для улучшения осведомленности персонала и
внешних заинтересованных сторон организовано
регулярное освещение экологических проблем
через СМИ, а также посредством размещения
информации на внутреннем и внешнем сайтах
компании.

С 25 мая по 17 июня в компании «АрселорМиттал
Темиртау» прошла акция «Поможем вместе!» В
рамках этой благотворительной акции проводится
сбор постельного белья и полотенец среди
работников компании для детей с онкологическими
заболеваниями. Собранные постельные
принадлежности и полотенца были переданы
общественному объединению «Дети за жизнь».
Акция «Дорога в школу!»
В рамках благотворительной акции «Дорога в
школу», которая прошла в преддверии нового
учебного года 2016-2017 гг., работники АО
«АрселорМиттал Темиртау» собрали для детей
из малообеспеченных и многодетных семей и
воспитанников Литвинской школы-интерната
канцелярские принадлежности и все необходимое
для учебы.
Детский спорт
В августе 2016 г. компания АО «АрселорМиттал
Темиртау» подарила детскому хоккейному клубу
«Металлург» хоккейную экипировку: тренировочные
костюмы, утепленные костюмы, хоккейные игровые
свитера и рейтузы, шапочки, шарфы и бейсболки
- всего двести сорок комплектов формы на общую
сумму свыше 3,5 миллионов тенге.
Социальный комитет
В 2016 г. был организован Социальный комитет,
в рамках которого была оказана помощь
нуждающимся, в том числе ветерану ВОВ из г.
Шахтинска для ремонта крыши, выделены игрушки
КГУ «Областной детский противотуберкулезный
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Праздничные мероприятия
Компания организовывает и проводит праздничные
мероприятия, посвященные знаменательным
датам, таким как: Новый год, День защиты детей,
Наурыз, День победы, День металлурга и др.
Международный женский день
5 марта 2016 года в большом зале ДНТИ был
организован праздничный вечер, посвященный
Международному женскому дню, на который
были приглашены 150 работниц компании
«АрселорМиттал Темиртау».
День Победы
В канун празднования годовщины Победы
в Великой Отечественной войне компания
«АрселорМиттал Темиртау» совместно с
филиалом партии «Нур Отан», организовала
ряд мероприятий, приуроченных к этой дате:
информационную кампанию «Маршрут Победы»
для молодого поколения, праздничный обед
для ветеранов, акцию «Мы помним!» по
благоустройству и косметическому ремонту могил
участников ВОВ г. Темиртау.
День металлурга

санаторий», закуплен инвентарь и оплачены
соревнования спортсменам. Также компания
«АрселорМиттал Темиртау» оказала
благотворительную помощь в предоставлении угля
инвалидам и ветеранам Карагандинской области
для обеспечения теплоснабжения частных домов с
печным отоплением.

Сотрудничество с ОО
«Отражение»
Компания «АрселорМиттал Темиртау» совместно
с городским общественным объединением
«Отражение» спонсировала и принимала участие в
следующих мероприятиях:
• Традиционные занятия по экологии во
вспомогательной школе-интернат №2, для детей
с ограниченными ментальными возможностями;
• Акция по озеленению города «Посади дерево!»,
в ходе которой было высажено 400 саженцев.
• День охраны окружающей среды- 5 июня. Юные
экологи поделились знаниями, опытом, идеями о

День металлурга традиционно отмечается в третье
воскресенье июля. В первый день празднования
Дня металлурга в городском Дворце культуры
прошло торжественное мероприятие-чествование
передовиков производства, ветеранов комбината.
И, конечно же, праздничный концерт, в котором
приняли участие творческие коллективы Темиртау
и Караганды. А вечером 16 июля состоялся
большой праздничный концерт на Центральном
стадионе «Металлург» с участием известных
артистов. Праздничный концерт завершился
большим фейерверком.
День шахтера
В 2016 году празднование Дня шахтера прошло на
шахтах и предприятиях угольного департамента
АО «АрселорМиттал Темиртау». 26 августа
во Дворце культуры горняков состоялось
торжественное собрание, а 28 августа праздничные
мероприятия прошли на центральных площадях
шахтерских городов и поселков – в Караганде,
Шахтинске, Абае, Сарани, Шахане и Актасе. На
всех праздничных мероприятиях чествовали
передовиков производства, представителей
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шахтерских династий и ветеранов Карагандинского
угольного бассейна. Торжества прошли с участием
большого количества профессиональных
музыкальных коллективов. 25-26 августа 2016
года впервые в истории АО «АрселорМиттал
Темиртау» проведен Конкурс профессионального
мастерства по подземным рабочим профессиям
шахт Угольного департамента.
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Научные сотрудники и инженеры.
подготовка будущих талантливых научных
сотрудников и инженеров

Навыки, связанные с деятельностью в области науки и техники являются критическими для устойчивого
развития, поэтому в рамках поддержки молодых специалистов и выпускников технических вузов в 2016
году были реализованы следующие проекты.

Международный день пожилых людей
К Международному дню пожилых людей компания
организовала праздничный ужин, концертную
программу, приглашенным гостям были вручены
памятные подарки.
Новогодняя электронная открытка (конкурс
детских рисунков)
В компании стало хорошей традицией
в преддверии Нового года проводить
конкурс рисунков среди детей сотрудников
компании согласно глобальной инициативе
«АрселорМиттал». Администрация считает своей
задачей поддерживать одаренных художников,
предоставляя молодым дарованиям возможность
раскрыть весь свой творческий потенциал. В 2016
году в конкурсе были представлены 85 работ юных
художников, которые постарались отобразить с
помощью красок своё видение тематики «Сталь основа нашего будущего». Победителям конкурса
были вручены грамоты, подарки и денежные
премии.

Волонтерская деятельность
День волонтера
К Международному дню волонтера 8 декабря
2016 года для воспитанников КГУ «Областная
специальная школа-интернат №2 для детей с
ограниченными возможностями в развитии»
компанией АО «АрселорМиттал Темиртау» были
организованы просмотр мультфильма «Тролли» в
кинотеатре «Комсомолец» и чаепитие.
Волонтеры АО «АрселорМиттал Темиртау» активно
помогали и поддерживали детей с ограниченными
возможностями.
Оказание материальной помощи
В 2016 году оказана материальная помощь на
общую сумму 64 709 500 тенге.

«STEM» проекты
В рамках реализации программы по корпоративной
ответственности «STEM» в 2016 году были
реализованы следующие проекты:

Всего было инвестировано в «STEM»-проекты
в 2016 году 37 939 812 тенге, количество
бенефициаров составило 1 163 человека.

• Практика студентов вузов, послесредних и
профессиональных учебных заведений;

С образовательными учреждениями
осуществляется сотрудничество, основанное
на локальной политике от 03.12.2014, а также
согласно Меморандуму с Карагандинским
государственным индустриальным университетом
от 07.11.2016, Меморандуму с Казахским
национальным университетом им.Аль-Фараби
от 24.01.2017 и Соглашению c Карагандинским
государственным техническим университетом
об инновационно-образовательном консорциуме
«Корпоративный Университет» от 13.11.2015.

• Реализация дуальной системы образования
на основании договора с КГУ «Темиртауский
технический колледж»;
• Образовательные гранты для казахстанских
студентов для обучения как в казахстанских
вузах, так и в зарубежных;
• Курсы английского языка, компьютерные курсы
для детей работников комбината;
• Курсы английского языка для студентов КГИУ;
• Стажировка преподавателей КГИУ в АО
«АрселорМиттал Темиртау».
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Оценка вклада в сообщество. Вклад в
сообщество, информационная доступность
и оценка сообществом

Компания оказывает влияние на общество через налоги, которые она оплачивает, поддержку подрядных
компаний, создавая рабочие места и поддерживая местную экономику. Нам необходимо измерять такое
влияние и гарантировать то, что оно широко понимается и ценится обществом.

Взаимодействие с
заинтересованными сторонами
Информационная открытость является
основополагающим принципом во взаимодействии
нашей компании со всеми заинтересованными
сторонами. Мы ведем постоянный обмен
информацией, как с нашими сотрудниками, так
и с внешними заинтересованными сторонами.
Цели, задачи, принципы, методы взаимодействия,
способы и периодичность раскрытия информации
о деятельности компании изложены в ежегодном
Плане взаимодействия с заинтересованными
сторонами АО «АрселорМиттал Темиртау» и Плане
взаимодействия с заинтересованными сторонами
ТОО «Оркен».
АО «АрселорМиттал Темиртау» предоставляет
регулярную и актуальную информацию
о своих бизнес и социальных процессах
внешней аудитории: органам государственной
власти, контролирующим и регуляторным
органам, средствам массовой информации,
неправительственным организациями на местном,
региональном и национальном уровнях.

Участие в ассоциациях и
объединениях
«АрселорМиттал» является одним из крупнейших
иностранных инвесторов в горно-металлургическом
секторе Казахстана. Компания «АрселорМиттал»
является членом Совета иностранных инвесторов
при Президенте Республики Казахстан с
момента его основания. В рамках деятельности
Совета компания способствует формированию
привлекательного инвестиционного имиджа
Казахстана, улучшению инвестиционного климата,
становлению в Казахстане международных
стандартов ведения бизнеса.
Для коммуникации внутри компании применяются
следующие инструменты:
• еженедельная газета «Темиртауский металлург»,
которая выходит на 12 полосах тиражом 15
тысяч экземпляров. Газета распространяется
бесплатно среди работников на всех объектах

компании, в т.ч. на предприятиях стального и
угольного департаментов и ТОО «Оркен»;
• внутренний интранет-портал для работников АО
«АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Оркен»;
• регулярные рассылки электронных
информационных сообщений и обращений
руководства компании к сотрудникам;
• регулярные видеосюжеты о жизни предприятий
«АрселорМиттал» в Казахстане на специальных
экранах
Кроме того, взаимодействие компании с
общественностью осуществляется посредством
жалоб и обращений, поступающих от граждан.
В 2014 году бюро по социальным вопросам
АО «АрселорМиттал Темиртау» разработало
процедуру по работе с жалобами. Данная
процедура утверждена руководством компании и
опубликована на сайте: http://www.arcelormittal.kz.
Процедура
рассмотрения
письменных
в стальном и угольобращений и
ном департаментах
жалоб является
было рассмотрено
частью системы
взаимодействия с
общественностью
и в головном
офисе контролируется группой контроля при
генеральном директоре и бюро по социальным
вопросам. Процедура подачи жалоб и обращений
соответствует требованиям и нормам процедур
разрешения трудовых споров.

В 2016 году
110 жалоб.

Для улучшения коммуникации на территории
завода были установлены ящики для подачи
жалоб. В 2016 году в стальном и угольном
департаментах было рассмотрено 110 жалоб.
В компании регулярно проводятся внутренние
опросы уровня удовлетворенности и вовлеченности
персонала. Мнения сотрудников играют важную
роль в таких вопросах, как охрана труда и
промышленная безопасность, система мотивации
и развития персонала, подбор кадров и общее
отношение к работодателю.
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Прозрачное управление

Кодекс делового поведения

Прозрачное корпоративное управление является
одним из четырех элементов глобальной стратегии
корпоративной ответственности компании
«АрселорМиттал». Мы совершенствуем систему
корпоративного управления на основе мировой
практики прозрачного ведения бизнеса, стандартов
делового поведения и принципов деловой этики

Являясь ведущей горно-металлургической
компанией в мире, «АрселорМиттал»
придерживается высоких стандартов делового
поведения и этических принципов ведения бизнеса.

Система управления рисками
Система управления рисками АО «АрселорМиттал
Темиртау» основывается на корпоративной
политике компании «АрселорМиттал». Управление
рисками является неотъемлемой частью
стратегического развития компании и успешного
ведения бизнеса, помогая заранее предвидеть
негативные события и создать план мер по их
устранению или смягчению последствий. Для
успешного выполнения этих действий, в АО
«АрселорМиттал Темиртау» созданы две группы
– Управление рисками основных фондов и
Управление финансовыми рисками.
Стратегия корпоративной ответственности
Стратегия корпоративной ответственности
предприятий группы «АрселорМиттал», в том числе
АО «АрселорМиттал Темиртау», формируется в
рамках каждой из ключевых сфер: охрана труда
и экология, развитие человеческого капитала и
местных сообществ, корпоративное управление.
Наши подходы к корпоративной ответственности
отражены в ряде политик и положений, которые
являются частью корпоративной Программы
соблюдения требований законодательства и
применяются в подразделениях «АрселорМиттал»
по всему миру. Кроме того, на основании
корпоративных правил были также разработаны
и введены в действие локальные политики по
охране труда и технике безопасности, по охране
окружающей среды, по отношениям с трудовым
коллективом.
Наши задачи в области корпоративной
ответственности включают в себя обеспечение
безопасных условий труда, снижение
промышленного воздействия на окружающую
среду, обучение, поддержку и развитие
наших сотрудников, эффективное и открытое
взаимодействие с заинтересованными сторонами,
включая государственные органы, общественные
организации и др. Корпоративная ответственность
является важнейшей частью наших управленческих
процессов и отчетности.

С целью недопущения нарушений правовых
норм стран, в которых работают предприятия
«АрселорМиттал», в компании была
принята Программа соблюдения требований
законодательства (Compliance Program).
Положения данной Программы действуют в том
числе в АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО
«Оркен».
Кодекс делового поведения «АрселорМиттал»
разработан в 2007 году, чтобы снизить риски
несоблюдения требований законодательства
со стороны компании и ее работников,
обеспечить ответственное и прозрачное ведение
профессиональной деятельности, сохранить и
укрепить доверие к компании и ее репутацию.
Кодекс делового поведения применяется на всех
предприятиях
«АрселорМиттал»
по всему миру и
распространяется
было организовано обна всех
учение сотрудников АО
сотрудников
«АрселорМиттал Темиркомпании.
тау» Кодексу делового
поведения. Всего в 2016
Каждый работник
году было
несет личную
ответственность
за соблюдение
положений
Кодекса, в
компании.
том числе
выполнение норм
международного и национального
законодательства, недопущение конфликта
интересов, мошенничества, коррупции, любого
рода притеснений и дискриминации, обеспечение
уважения прав человека, соблюдения стандартов
в области охраны труда и защиты окружающей
среды.

В 2016 году

обучено 928
сотрудников

Положение «АрселорМиттал» по борьбе с
коррупцией
Компания «АрселорМиттал» не приемлет любые
коррупционные проявления, как со стороны
работников компании, так и со стороны ее деловых
партнеров.
В 2009 году в компании было принято Положение
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по борьбе с коррупцией, которое нацелено на
противодействие коррупции в государственном и
частном секторе. Все сделки, которые заключаются
предприятиями «АрселорМиттал», подлежат
комплексной проверке на наличие коррупционных
рисков. Соответствующее очное и онлайн обучение
проходят все сотрудники АО «АрселорМиттал
Темиртау» и ТОО «Оркен», которые в
силу должностных обязанностей наиболее
подвержены коррупционным рискам. Работники
компании могут сообщить о фактах коррупции
и конфликта интересов по конфиденциальным
каналам: телефонной горячей линии, либо
по электронной почте. Политика компании
запрещает преследование работников, которые
проинформировали о чьих-либо мошеннических
действиях.
Права человека
В качестве участника Глобального договора ООН
компания «АрселорМиттал» обязалась соблюдать
основополагающие принципы и ценности в области
прав человека, трудовых отношений, охраны
окружающей среды и борьбы с коррупцией.
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Действия компании в области соблюдения прав
человека регламентированы корпоративной
Политикой о правах человека, принятой в 2010
году. Политика предусматривает создание
рабочей среды, где уважаются права человека, и
не допускает участия компании в деятельности,
которая прямо или косвенно нарушает эти права.
Политика содержит ряд специальных положений,
касающихся охраны труда и промышленной
безопасности, рационального использования
земельных и водных ресурсов, недопущения
использования принудительного и детского
труда, исключения любого рода дискриминации,
притеснений и насилия на рабочем месте.
Изучение Политики «АрселорМиттал» по правам
человека является частью обучения для всех
вновь принятых в АО «АрселорМиттал Темиртау»
работников и работников подрядных организаций,
привлекаемых для обслуживания объектов
компании.
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Об отчете
Данный отчет был подготовлен с целью
освещения деятельности компании для
заинтересованных лиц.
Основой отчетности являются 10 принципов устойчивого развития. Ранее в основе
отчета были 4 принципа корпоративной
ответственности и отчет назывался «Отчетом по корпоративной ответственности». В настоящее время отчет называется «Отчет по устойчивому развитию».
Отчет по устойчивому развитию АО «АрселорМиттал Темиртау» был подготовлен
в соответствии с Global Reporting Initiative
(GRI).
Отчет по устойчивому развитию за 2016
год охватывает период с 1 января 2016
года по 31 декабря 2016 года.
Электронный вариант отчета по устойчивому развитию АО «АрселорМиттал Темиртау» можно найти на сайте компании:
http://www.arcelormittal.kz/.

АО «АрселорМиттал Темиртау»
101 407, Казахстан,
г. Темиртау, пр. Республики, 1
Т: + 7 7213 965 600
+ 7 7213 969 898
+ 7 7213 912 272
Ф: + 7 7213 919 872
+ 7 7213 919 191
+ 7 7213 969 902
www.arcelormittal.kz

