СТРАТЕГИЯ
НИЗКОУГЛЕРОДНОГО
РАЗВИТИЯ ОК РУСАЛ

Честной С.Ю.
15 июня 2017 г.
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О КОМПАНИИ
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.

Источник: отчеты РУСАЛа, публикуемые
объявления о результатах деятельности
компаний отрасли, иные источники
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Алюминий вокруг нас
Второй по востребованности металл в мире после стали
Устойчивый спрос

Структура потребления
Транспорт 27 %

+5% ежегодно

Здания 25 %

56.4
mln
tonnes
in 2015

73 mln
tonnes in
2020

Электросети и
коммуникации 22 %

Упаковка 16 %
Потребительские
товары 5%

Другие 5%

75% алюминия, выпущенного за все время, используется до сих
пор

Source: Aluminiumleader.com, UC RUSAL forecast, International Aluminium Institute
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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
*выбросы от производства глинозема не включены
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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

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ РУСАЛА С 1990 ГОДА
Достигнутая стратегическая цель:
К 2015 году добиться общего снижения прямых удельных выбросов
парниковых газов в атмосферу алюминиевыми заводами на >50%.
Удельные выбросы СО2экв
на АЗ РУСАЛа, тСО2экв/тАл

7

НА ПУТИ К УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ:
ЦЕЛИ ДО 2025 ГОДА
≥ 95% ЗАКУПАЕМОЙ БЕЗУГЛЕРОДНОЙ
ЭНЕРГИИ

Закупать для алюминиевых заводов не менее 95%
электроэнергии от гидроэлектростанций и других
источников безуглеродной генерации. Долгосрочная цель переход на 100% использование электроэнергии из
безуглеродных источников

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.

ПРИМЕНЯТЬ ВНУТРЕННЮЮ ЦЕНУ НА
УГЛЕРОД

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

ПОДДЕРЖИВАТЬ ИНИЦИАТИВЫ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА

Поддерживать российские и международные инициативы и
объединения, выступающие за активные действия по
предотвращению изменения климата и в поддержку цены
на углерод и соответствующие стратегическим целям
компании.
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РОССИЙСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ЗА СОХРАНЕНИЕ
КЛИМАТА
СОЗДАНО в ноябре 2015 года накануне 21-й сессии конференции ООН по изменению климата COP21 в
Париже
СФОРМИРОВАНО российскими компаниями, объединяющими свои усилия по предотвращению
изменений климата
ПОДДЕРЖИВАЕТ введение в действие нового соглашения по климату, выработанного участниками
Парижской конференции COP21
ОБЪЕДИНЯЕТ представителей российского бизнеса в процессе перехода к низкоуглеродной модели
развития, «углеродному рынку» и природосберегающим технологиям

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОТРАСЛИ от горнодобывающей и металлургической – до банковского сектора,
страхования и нанотехнологий

21 УЧАСТНИК…

… и новые партнеры…
www.climatepartners.ru
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Углеродное ценообразование
Механизм стимулирования глобального низкоуглеродного
развития;
Эффективно, если применяется на глобальном уровне, на
универсальной основе;

Предотвращает carbon leakage, выравнивает конкурентную
среду;
Источник дополнительного финансирования государственных
социальных программ и международной климатической помощи;
По оценкам экономистов Д.Стиглица и Н.Стерна (2017) необходимый уровень для удержания роста глобальной
температуры в рамках 2 градусов Цельсия - 40…80 USD/тСО2 к
2020 году с дальнейшим увеличением к 2030 году.
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РУСАЛ участвует в Общероссийской
климатической неделе
15 мероприятий
в различных
регионах
присутствия

Волгоград

Бокситогорск

Ачинск
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www.rusal.com
www.aluminiumleader.com

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

