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ЧИСТОЙ  
ЭНЕРГИЕЙ 



РУСАЛ – вертикально интегрированный производитель алюминия с низкой себестоимостью 
производства и низким уровнем выбросов CO2  в атмосферу*. Основные производственные 
мощности компании расположены в Сибири. По итогам 2016 года РУСАЛ остается одним из 
крупнейших в мире производителей первичного алюминия и алюминиевых сплавов. 
 

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АЛЮМИНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИТАЯ 
Производственная цепочка РУСАЛа включает месторождения бокситов и нефелиновых руд, 
глиноземные предприятия, алюминиевые заводы, литейные комплексы, фольгопрокатные 
производства, а также электрогенерирующие мощности.  
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Источник: отчеты РУСАЛа, публикуемые 
объявления о результатах деятельности 
компаний отрасли, иные источники 
 
*По сравнению с другими производителями 
алюминия (см. слайд 15)  
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ: 

 

 

 

 

 

 
 
В 2016 ГОДУ НА ДОЛЮ КОМПАНИИ  
ПРИХОДИЛОСЬ:  

 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ  

6,2% 
мирового 

производства 
алюминия 

6,5% 
мирового 

производства 
глинозема 

61 000 
сотрудников по 

всему миру 

3.9 

млн тонн 
алюминия 

млн тонн 
глинозема 

12.1 

млн тонн 
бокситов 

22.3 3,9 10,5 17,4 
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Диверсифицированная логистическая схема обеспечивает оптимальный способ 
транспортировки продукции, эффективность и надежность перевозок. Торговые 
представительства РУСАЛа расположены во всех ключевых регионах потребления алюминия 
и ориентированы на оказание всесторонней поддержки и консультационной помощи клиентам 
24 часа в сутки 7 дней в неделю  

 

 
 
  
 

ГЛОБАЛЬНЫЙ МАСШТАБ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Представительства компании  

Алюминий 

Глинозем  

Бокситы  

Фольга  

Пудры и порошки 

Кремний 

Нефелиновая руда  

Производство криолита и катодов 

Проект БЭМО (БоАЗ и БоГЭС)                  

45% 
ЕВРОПА 

19% 
РОССИЯ И СНГ 

17% 
АЗИЯ 

19% 
АМЕРИКА 

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ 
РУСАЛА В 2016 ГОДУ 
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СИЛА СИБИРИ 
Ключевые производственные мощности РУСАЛа расположены в Сибири и имеют 
доступ к чистой, возобновляемой гидроэнергии. 

Братский алюминиевый завод (1006 
тыс. тонн). Первый в мире завод-
миллионник. 

Красноярский алюминиевый завод 
(1013 тыс. тонн). Основная площадка 
РУСАЛа, где испытываются и 
внедряются инновационные технологии. 

Саяногорский алюминиевый завод (542 
тыс. тонн). Крупнейший в России 
производитель алюминиевых сплавов. 

Хакасский алюминиевый завод (297 
тыс. тонн). Современное предприятие, 
одно из самых высокотехнологичных 
алюминиевых производств в мире. 

Иркутский алюминиевый завод (410 
тыс. тонн). Один из старейших 
алюминиевых заводов в Восточной 
Сибири, полностью модернизирован  
в 2008-2010 гг. 

Новокузнецкий алюминиевый завод  
(215 тыс. тонн). Поставщик 
алюминиевых сплавов для различных 
отраслей промышленности. 
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НАША ФИЛОСОФИЯ 
 
РУСАЛ уделяет большое внимание вопросам экологии и стремится свести  
к минимуму влияние своих предприятий на окружающую среду.  
На сегодняшний день углеродный след РУСАЛа – один из самых низких  
в отрасли благодаря доступу к источникам чистой и возобновляемой 
гидроэнергии. Мы непрерывно продолжаем работать над улучшением 
своих экологических показателей и сокращением выбросов.  
 

ДОСТУП К ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ 
 
Процесс производства алюминия требует больших объемов 
электроэнергии. Ключевые производственные мощности РУСАЛа 
расположены в Сибири, вблизи крупных гидроэлектростанций. 
 
Более 90% алюминиевого производства РУСАЛа обеспечивается за счет 
использования гидроэнергетики.  
 
Используя чистую и возобновляемую энергию гидроэлектростанций, РУСАЛ 
стремится к наилучшим показателям в отрасли по выбросам CO2 и иных 
парниковых газов.  

МЕТАЛЛ, СОЗДАННЫЙ ЧИСТОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ 
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НИОКР 
Одно из важнейших конкурентных преимуществ РУСАЛа – собственная научная  
и инженерно-технологическая база, позволяющая создавать уникальные продукты, 
разрабатывать и внедрять передовые технологии, новейшее оборудование  
и производственные мощности высокого технического уровня.  
 

ФОКУС НА ПРОДУКЦИЮ С ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ 
РУСАЛ разработал диверсифицированную и инновационную продуктовую линейку  
с высокой долей продукции с добавленной стоимостью (ПДС). В 2016 году доля ПДС 
составила 44% от общего объема продаж. Компания планирует увеличить долю ПДС 
до 70% к 2021 году.   
 

САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЫРЬЕМ  
Предприятия РУСАЛа по производству глинозема расположены в России и других 
странах. РУСАЛ обеспечивает более чем 100% собственных потребностей  
в глиноземе, а ресурсная база бокситов обеспечивает производство сырьем более чем 
на 100 лет вперед. 
 

ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Эффективные технологии производства алюминия, контроль над затратами  
и постоянная работа над повышением эффективности обеспечивают лидирующие 
позиции РУСАЛа на глобальной кривой затрат алюминиевого производства.  

 
 

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
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На алюминий 
приходится 
до 75-80% 
конструкции 
современного 
самолета 
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ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА 
Основная продукция компании – первичный алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и глинозем. РУСАЛ 
располагает обширной ресурсной базой и осуществляет полный цикл производства: от добычи бокситов до 
производства высокотехнологичных сплавов. Компания гибко реагирует на требования рынка и обеспечивает 
высокое качество своих продуктов. 

ФОКУС НА ПРОДУКЦИЮ С ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ 
РУСАЛ уделяет большое внимание разработке и выпуску продукции с добавленной стоимостью (ПДС). 
Собственные инженерно-технологические центры и опытные лаборатории обеспечивают важное конкурентное 
преимущество компании. 

ВНИМАНИЕ К ПОТРЕБНОСТЯМ КЛИЕНТОВ 
РУСАЛ выстраивает долгосрочные партнерские отношения с каждым клиентом. Компания внимательно 
отслеживает изменения спроса и адаптирует свою продуктовую линейку в соответствии с новыми 
потребностями рынка. Вместе с клиентами мы создаем уникальные сплавы для использования в различных 
секторах, расширяя сферы применения алюминия. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 

ДОЛЯ ПДС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ 

70% 

2021 

44% 

2016 

19% 

2009 



10 

ПЕРВИЧНЫЙ АЛЮМИНИЙ 
Алюминий – самый широко используемый цветной металл в мире. Он применяется при производстве 
упаковки и автомобильных комплектующих, кабельной продукции, строительных конструкций  
и материалов. Предприятия РУСАЛа производят первичный алюминий, соответствующий самым 
высоким международным стандартам качества, российским ГОСТам, а также различным 
техническим характеристикам, согласованным с определенным заказчиком. 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СЛИТКИ 
Такие слитки чаще всего применяются в автомобильной промышленности и строительстве. 
Современные литейные комплексы РУСАЛа производят широкий ассортимент цилиндрических 
слитков высокого качества, разработанных по индивидуальным требованиям каждого заказчика,  
в том числе слитки большого диаметра и высокой прочности. 

ПЛОСКИЕ СЛИТКИ 
Компания поставляет слябы, соответствующие самым высоким требованиям к качеству. Слябы 
производства РУСАЛа используются для изготовления алюминиевой фольги, тары для напитков, 
кузовных деталей в автомобильной промышленности и строительных материалов.  

 

ЛИТЕЙНЫЕ СПЛАВЫ 
РУСАЛ производит широкий спектр алюминиевых сплавов, применяемых в автомобильной  
и транспортной отрасли, строительстве и производстве электрооборудования.  

 

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА 



11 

КАТАНКА 
Алюминий – не только универсальный конструкционный материал. Он также отлично проводит 
электрический ток, и сегодня именно алюминий, наряду с медью, стал главным металлом, 
применяемым в электроэнергетике по всему миру. Алюминиевая катанка используется для 
производства кабелей среднего и высокого напряжения, проводов и кабелей для 
электрооборудования, в механических производствах и для деоксидации в черной металлургии. 

АЛЮМИНИЙ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ 
Алюминий высокой и сверхвысокой чистоты – уникальный продукт, используемый в электронике  
и аэрокосмической отрасли, где его качество имеет решающее значение для успешного 
производства точных приборов. Алюминий высокой чистоты производства РУСАЛа используется для 
создания жестких дисков и носителей памяти для компьютеров и сотовых телефонов. Он также 
используется в производстве высокоэффективных сплавов для аэрокосмической и оборонной 
промышленности. 

ФОЛЬГА И УПАКОВКА 
Предприятия РУСАЛа выпускают различные типы алюминиевой фольги (толщиной от 5 до 240 мкм), 
гибкой упаковки, пленок из сплавов, а также фольги для бытового использования. Потребители 
этой продукции – пищевая, фармацевтическая, строительная, табачная, парфюмерная  
и косметическая отрасли. 

ПОРОШКИ 
Алюминиевые порошки, пудры и гранулы широко используются в металлургической, 
горнодобывающей, химической отраслях, а также в энергетике и строительстве. Они применяются 
для производства военной экипировки и используются для 3D-печати. РУСАЛ – крупнейший  
в России производитель алюминиевых порошков. 

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 
На площадке Саяногорского алюминиевого завода в настоящее время проходят промышленные испытания 
новой технологии РА-550 – сверхмощного электролизера, работающего на силе тока более 550 кА. 
Технология РУСАЛа преодолевает ключевой недостаток сверхмощных электролизеров, которые,  
в большинстве случаев, теряют экономическую или энергетическую эффективность по мере увеличения силы 
тока.  

БЕЗУГЛЕРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Использование инертных анодов в процессе производства алюминия представляет собой революционную 
технологию, которая может радикально изменить облик мировой алюминиевой промышленности. В настоящее 
время РУСАЛ проводит стендовые испытания в Красноярске, где компания разработала абсолютно новую 
схему электролизера  для технологии  инертного анода. Промышленное внедрение технологии позволит 
компании значительно сократить выбросы парниковых газов. 

СКАНДИЙ ИЗ ОТХОДОВ 
РУСАЛ разработал уникальную технологию по выделению оксида скандия из красного шлама. На Уральском 
алюминиевом заводе открыт опытный участок по изготовлению первичного скандиевого концентрата из 
красного шлама. Полученный оксид скандия будет использоваться для производства алюминиево-
скандиевых сплавов на производственных мощностях компании. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
РУСАЛ реализует различные проекты модернизации действующих мощностей с целью повышения 
эффективности и дальнейшего сокращения выбросов. Заводы РУСАЛа оснащаются передовым литейным 
оборудованием для производства продукции с добавленной стоимостью для транспортной, строительной  
и аэрокосмической отраслей, а также  для производства электрооборудования. 

СОБСТВЕННЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
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Все транспортные средства, от 
велосипедов до космических 
кораблей, изготавливаются  
с использованием алюминия. 
Алюминий дает людям 
возможность безопасно 
передвигаться на самых 
высоких скоростях, 
пересекать океаны, 
подниматься в небо и даже 
вырываться за грань земного 
притяжения. 

26% 

Доля транспортной 
отрасли в общем 
объеме потребления 
алюминия в 2016 г. 

Прогноз ежегодного 
роста потребления 
алюминия  
в транспортной 
отрасли до 2020 г. 
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НЕ ВЕСЬ ПЕРВИЧНЫЙ 
АЛЮМИНИЙ ОДИНАКОВ 
УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД (тонн CO2 на тонну произведенного алюминия) 

Источник: данные 
Международного института 
алюминия IAI  за 2014 г., 
исследование ОК РУСАЛ 
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УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД 
ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 
РЕЙТИНГ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛЮМИНИЯ  
ПО ОБЪЕМАМ ВЫБРОСОВ CO2 НА ТОННУ ПРОДУКЦИИ* 

Источник: CRU, собственные исследования РУСАЛа, данные  за 2015 год  

РУСАЛ СНИЗИЛ 
ВЫБРОСЫ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 50% 
С 1990 ГОДА 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Hongqiao

East Hope

Xinfa Group

Vedanta

Chalco

South32

Century Aluminum

Alba

EGA

Alcoa

Rio Tinto

Norsk Hydro

РУСАЛ 

Прямые выбросы Косвенные выбросы 

*выбросы от производства глинозема не включены 



НА ПУТИ К УГЛЕРОДНОЙ 
НЕЙТРАЛЬНОСТИ: ЦЕЛИ 
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При производстве алюминия за счет 
гидроэлектроэнергии образуется в 
3-5 раз меньше выбросов CO2, чем 
при использовании угольных 
электростанций. Так выработка 10 
млн тонн первичного алюминия 
(20% общемирового производства) 
за счет гидроэлектроэнергии, а не 
угольной генерации сокращает  
выбросы в атмосферу на величину, 
равную объемам выбросов СО2  
тремя странами, схожими по 
площади, экономике и населению с 
Португалией. 
 

Источник: исследование РУСАЛа 

ЭНЕРГИЯ ИЗ БЕЗУГЛЕРОДНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ  

Закупать для алюминиевых заводов не менее 
95% электроэнергии от гидроэлектростанций и 
других источников безуглеродной генерации 

НА 15% МЕНЬШЕ ВЫБРОСОВ ПГ НА 
АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАВОДАХ 

Снизить прямые удельные выбросы парниковых 
газов на 15% по сравнению с уровнем 2014 г. 
на действующих алюминиевых производствах 

НА 10% МЕНЬШЕ ВЫБРОСОВ ПГ НА 
ГЛИНОЗЕМНЫХ ЗАВОДАХ 

Снизить прямые удельные выбросы парниковых 
газов на 10% по сравнению с уровнем 2014 г. 
на действующих глиноземных производствах 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ МЕНЬШЕ НА 
7% 

Снизить среднее удельное потребление 
электроэнергии алюминиевых заводов на 7% 
по сравнению с уровнем 2011г 

НЕ БОЛЕЕ 2,7 ТОНН CO2  
НА 1 ТОННУ АЛЮМИНИЯ 

Достигнуть среднего уровня для удельных 
прямых и косвенных энергетических выбросов 
парниковых газов от электролизного 
производства не более 2,7 тCO2экв/тАл 

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЦЕНЫ 
НА УГЛЕРОД 
 

Применять внутреннюю цену на углерод в 
процессе принятия стратегических и 
инвестиционных решений, начиная с 2017 года. 

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА 
 

Поддерживать российские и международные 
инициативы и объединения, выступающие за 
активные действия против изменения климата и 
в поддержку цены на углерод и 
соответствующие стратегическим целям 
компании. 
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ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ 
ЛУЧШИМ ПРАКТИКАМ 

РУСАЛ реализует ряд программ по 
сокращению вредных выбросов, 
увеличению объема повторно 
используемых вод и повышению 
доли перерабатываемых отходов 

РУСАЛ сократил: 
 

 сброс промышленных вод на 65% 
по сравнению с 2011 годом 

 удельные выбросы ПФУ на тонну 
произведенного алюминия на 
81% по сравнению с 1990 годом 

 удельные выбросы парниковых 
газов на тонну произведенного 
алюминия на 57% по сравнению 
с 1990 годом 

 
 

Расходы на природоохранные 
мероприятия в 2016 году составили 
119,9 млн долларов США  
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*в 2016 году увеличение объемов вызвано изменением методологии расчета на Саяногорском алюминиевом заводе  
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БОГУЧАНСКОЕ ЭНЕРГО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ (БЭМО) 

Совместно с  энергетической компанией 
«РусГидро» РУСАЛ строит в Нижнем 
Приангарье (Красноярский край) 
энергометаллургический комплекс,  
в состав которого входят алюминиевый 
завод и ГЭС. Компания также 
рассматривает возможность включения 
Тайшетского алюминиевого завода в 
Иркутской области в состав проекта БЭМО. 

ОДНА ИЗ ПЯТИ 
КРУПНЕЙШИХ ГЭС 
РОССИИ 

Богучанская ГЭС мощностью 3 000 МВт – 
четвертая ступень Ангарского каскада  
и крупнейшая гидроэлектростанция  
в современной России. Ввод первых 
агрегатов в эксплуатацию состоялся в 
2012 году. 
  

588 ТЫС. ТОНН  
НИЗКОУГЛЕРОДНОГО 
АЛЮМИНИЯ В ГОД 

Комплекс БоАЗа включает две серии 
производительностью 298 тыс. тонн 
алюминия в год каждая. Эксплуатация 
первого пускового комплекса (147 тыс. 
тонн в год, 168 электролизеров) началась 
в 2015 году. Сдача второй части первого 
комплекса планируется в конце 2018 года.  

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ДОЛЯ ЗАКУПАЕМОЙ 
БЕЗУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Сегодня более 90% алюминиевого 
производства РУСАЛа обеспечивается 
чистой и возобновляемой 
гидроэлектроэнергией. Компания 
продолжает сокращать «углеродный след» 
и стремится достичь 100% закупаемой 
безуглеродной энергии к 2020 году. 

95% 

2016 

100% 

2020 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
 
 Фонд «Центр социальных программ» (ЦСП) РУСАЛа был создан  

в 2004 году 
 Приоритетные направления социальных инвестиций  

и благотворительной деятельности: 

 развитие социальной инфраструктуры в регионах 
присутствия компании 

 образование 

 популяризация здорового образа жизни  

 поддержка социально незащищенных групп населения 

 
 Социальные и благотворительные программы реализуются  

в странах Африки, Центральной Америки, Европы, в России  
и СНГ 

 Отчетность в области устойчивого развития РУСАЛа 
соответствует Руководству GRI по отчетности в области 
устойчивого развития (версия G4) и принципам Глобального 
договора ООН 

 В 2016 году объем социальных программ, благотворительности и 
спонсорства составил 13,8 млн долларов США 

ИНВЕСТИРУЯ В ЧЕЛОВЕКА  
И СООБЩЕСТВА 
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ПРИОРИТЕТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
 
 Работа без травм, происшествий и пожаров 

 
 Полное соответствие оборудования и производственных 

процессов законодательным и нормативным требованиям по 
охране труда, промышленной и пожарной безопасности 
 

 Промышленная безопасность и охрана здоровья сотрудников 
на рабочем месте,  постоянное улучшение условий труда 
с целью повышения уровня безопасности 
 

 Профилактика профессиональных заболеваний 
 

 
КОЭФФИЦИЕНТ ЧАСТОТЫ ТРАВМ С ПОТЕРЕЙ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

ИНВЕСТИРУЯ В ЧЕЛОВЕКА  
И СООБЩЕСТВА 

В 2016 году проведена 31 
аудиторская проверка на 
производственных 
площадках компании  
в рамках сертификации 
OHSAS 18001:2007 
 
В 2011-2016 гг. на 
мероприятия в области 
охраны труда потрачено  
более 333,7 млн долларов 
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0,22 
РУСАЛ 2013 

0,19 
РУСАЛ 2014 

0,18 
РУСАЛ 2016 

Предприятия РУСАЛа соответствуют 
стандартам ISO 9001 в области 
системы  менеджмента качества, ISO 
14001 в области системы 
экологического менеджмента  
и OHSAS 18001 в области 
профессиональной безопасности  
и охраны труда. 
 

СМК поставщиков для автомобильной 
промышленности сертифицированы 
по ISO / TS 16949.  РУСАЛ 
соответствует требованиям REACH, 
RoHS, ELV и SVHC. 



РУСАЛ является участником и членом: 
 
Программы Aluminium Stewardship Initiative  
Международного института  алюминия 
Коалиции лидеров по введению платы за углеродные выбросы (CPLC) 
Партнерства «Проект углеродной отчетности» 
Глобального договора ООН 
Программы развития ООН 
Международной Торговой Палаты 
Алюминиевой ассоциации России 
Северо-американской алюминиевой ассоциации 
Российского партнерства за сохранение климата 
 
В 2016 году РУСАЛ стал обладателем международной премии Platts Global 
Metals Award в номинации «Лидер алюминиевой промышленности» (Industry 
Leadership Award, Aluminium) 
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www.rusal.com 
www.aluminiumleader.com 
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Штаб-квартира в Москве: 
Россия, 121096, г. Москва  
ул. Василисы Кожиной, д.1, 
деловой центр «Парк Победы» 
Телефоны: +7 (495) 720-51-70 
 +7 (495) 720-51-71 
Факс: +7 (495) 745-70-46 

Для клиентских запросов:  
RUSAL Marketing GmbH, 
Metalli Center Baarerstrasse 22 
6300 Zug Switzerland 
Телефон: +41 (41) 560 98 00 
Факс: +41 (41) 560 98 01 
E-mail: info-zug@rusal.com 

http://www.rusal.com/
http://www.aluminiumleader.com/

