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ОАО «РУСАЛ Красноярск» (КрАЗ) является вторым главным 

алюминиевым заводом в мире. Он изготавливает двадцать девять процентов 

российского алюминия, что составляет около 2% от мирового. С 2000 года 

компания является частью самого большого в мире алюминиевого холдинга 
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«РУСАЛ». Производственный комплекс: двадцать пять электролизных 

зданий, три литейных цеха, один отдел изготовления анодной массы. 

Производительность: около миллиарда килограмм алюминия в год. КрАЗ 

использует энергию Красноярской (до 70% от произведенной 

электроэнергии). Сырье поставляется из Ачинского глиноземного завода [2]. 

Компания производит алюминий, алюминиевые сплавы (в слитках, 

небольшой и Т-образной чушке). КрАЗ – одно предприятие в России и СНГ, 

которое создает высокочистые сплавы АВЧ (высокочистый алюминий) для 

транспорта, электротехнической промышленности, строительства, упаковки. 

Импортирует продукцию в такие страны, как: Китай, Японию, СНГ, США, 

Корею, а также страны ЕС. Предприятие сертифицировано на соответствие с 

международными стандартами: ISO:14001, ISO:9001, OHSAS:18001 [1]. 

Экологическая проблема принципиальна для всякого промышленного 

производства. На всевозможных шагах изготовления алюминия – от добычи 

бокситов, производства глинозема до изготовки сплавов и переработки 

«слитков» – образуются всевозможные отходы: бенз(а)пирен, пыль и фториды 

из парниковых газов – CO2. Развития электролиза алюминия считается чуть ли 

ни одной из более энергоемких технологий, впрочем, в пределах 90% 

продукции «Русал» производится с учетом потребляемой электроэнергии, 

производимой на гидроэлектростанции, чем объясняется снижение опасных 

выбросов (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Уровень выбросов CO2 «Русал», на тонну Al 

Как видно на диаграмме, уровень выбросов с 1990 года сократился в  
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2017 более чем в два раза 1990 тысячи девятьсот девяностого года «Русал» 

больше чем в два раза уменьшил выбросы [3]. 

Компания целенаправленно работает над увеличением доли алюминия с 

низким содержанием углекислого газа в общем объеме производства. 

Алюминий «с низким содержанием углерода» считается металлом, в 

производстве тонны которого выбросы парниковых газов в эквиваленте CO2 

минимальны и сравним с лучшими показателями мировой алюминиевой 

промышленности. Проект сокращения выбросов парниковых газов на КрАЗе 

состоит в списке одобренных, а также выполняемых по Киотскому протоколу 

[1]. 

Алюминиевая выплавка: в ванну с электролизом добавляют глинозем, 

соединяя со специальной смесью, анод – огромный куб угля опускается 

сверху, нагретый до 1000 градусов и после этого начинается разложения 

состава на алюминий и другие элементы. Изобретение технологии с тысячи 

девятьсот двадцатого года принадлежит норвежцу – Содербергу. С запуска 

КрАЗа в тысяча девятьсот шестьдесят четвертом году она использовалась как 

традиционная, испытанная на большинства мировых заводах. В России 

примерно восемьдесят процентов алюминия производится этим методом с 

советских времен. Но, несмотря на экономическую составляющую 

производства, аноды Содерберга имеют серьезные отрицательные стороны, а 

именно выбросы электролизеров. Инженерам КрАЗ было поручено 

объединить простоту и низкую стоимость электролизеров Содерберга с 

отличными экологическими показателями. Решением стало развитие 

существующей технологии «Экологический Содерберг». На начальном шаге 

реализации процесса активного понижения отрицательного влияния в 2004 – 

2009 годах деятельность велась по данным направлениям: 

– строительство новейших очистных сооружений; 

– обновление средств введения глинозема; 

– переход на технологию «сухого» анода [2]. 
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Модернизация завода привела к уменьшению удельных выбросов 

вредных продуктов на тонну произведенного алюминия: для фтористого 

водорода – в полтора раза, для смолистых веществ – в два и семь раз, для 

бенз(а)пирена – в два с половиной раза. Важным направлением модернизации 

стало введение двадцати трех сухих газоочистителей вместо неэффективных 

электростатических фильтров. Влажные газоочистители все еще 

используются для «чистки» газов после применения сухих газоочисток и 

удаления SO2. К 2011 году разработали технологию производства сухого 

анода. Выводы первого шага экологической модернизации КрАЗа: на треть 

понизился объём выбросов, эффективность улавливания исходящих газов 

стала превосходить 99 %, строительство станции доочистки стоков разрешило 

прирастить внедрение возвратимой воды, понизить размеры употребления из 

речки Енисей и гарантировать чистоту сточных вод. Инвестиции в 1-ый 

период модернизации фирмы предприятия превысили 300 млн $ [3]. 

 

 

Рисунок 3. Диаграмма общего объема выбросов ОАО «РУСАЛ Красноярск», 

тыс.тонн 

По словам представителей РУСАЛа, комплекс из главных элементов 

дает положительный эффект на окружающую среду. «Экологичные» 

электролизеры обладают высоким ежедневной выработкой металла при 

максимальной сохранении энергии. Притом «Экологический Содерберг» 

использует новейшие алгоритмы контроля технологическим процессом, когда 
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электролизер не открывается, а «прослушивается» шумом. С советских 

времен, предприятие уменьшило выбросы почти в 5 раз (рисунок 3).  

Завод продолжает второй этап модернизации, для которого планируют 

потратить девяноста миллионов долларов и завершить переход на новые 

стандарты в 2018 году, что уменьшит выбросы [2]. 

 Директор департамента по экологии и промышленной безопасности ОК 

РУСАЛ Иван Ребрик сказал: «Добровольной экологической инициативой 

КрАЗа, стало внедрение системы непрерывного мониторинга выбросов 

CEMS-2000. Специальные датчики, установленные на одной из газоочистных 

установок завода, позволяют получать непрерывные данные о выбросах 

загрязняющих веществ и своевременно принимать управленческие решения. 

Результаты тестирования подтвердили эффективность CEMS-2000. Значимым 

событием в реализации природоохранных мероприятий на КрАЗе стал 

капитальный ремонт газоочистного оборудования, в ходе которого стальные 

трубы были заменены на углестеклопластиковые, обладающие высокой 

устойчивостью к коррозиям.». 

Необходимость модернизации установок стала важной задачей в 

литейном цехе завода. Чтобы сохранить уверенное положение на мировом 

рынке, КрАЗ принялся производить не только первичный алюминий, но и 

продукты с высокой ценностью. 

Инженерно-технологический центр завода разрабатывает новейшую 

инертную анодную технологию, которая должна исключить сто процентную 

ликвидацию вредных выбросов при производстве металлов. Инертный анод, 

не содержит углерода, поэтому во время изготовления алюминия будет 

выделяться не CO2, а кислород. Важнейшие лица алюминиевой 

промышленности говорят, что всего лишь единственная электролизная ванна 

сможет производить такое же количество O2, сколько семьдесят гектаров 

лесного массива [1]. 

Плюсы использования инертных анодов являются не только 
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экологическими, но и экономическими. Расходы на изготовление 

сокращаются больше чем на десять процентов, а основные затраты на 

строительство заводов примерно на одну третью. Предполагается, что первый 

цех должен запуститься на КрАЗе уже в две тысячи двадцать первом году. 

Отрицательное влияние алюминиевых предприятий на экологию, 

включая атмосферу в самих цехах, зависит от состояния технологии и 

оборудования, от квалификации и дисциплины персонала [2]. 

Выбросы предприятий, уничтожающих атмосферу, осаждаются в 

больших количествах на поверхность земли, распространяются на огромных 

территориях. Таким образом, основной задачей любой фирмы есть 

сокращение опасных выбросов. Люди, живущие в индустриальных городах, 

должны дышать воздухом, в котором слишком много вредных и токсичных 

веществ. Дискуссия о негативном воздействии КрАЗ на экологическую 

ситуацию в городе продолжается и по сей день. Вот данные для города 

Красноярска на 2016 год [3] (рисунок 4).  

 

 Рисунок 4. Диаграмма структуры загрязнения атмосферы г. Красноярска в 

2016 г., % 

ОК РУСАЛ направил порядка 250 млн долларов на внедрение новых 

технологий на предприятиях компании, которые включают в себя 

строительство двухступенчатых газоочистных установок «сухая + мокрая», 

внедрение системы автоматической подачи сырья в электролизеры, 
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установка более эффективных систем газоудаления от электролизеров. 

Разработанные системы сокращают выбросы в 3,5 раза [1]. 

В мире вопрос о влиянии человеческой деятельности на природу 

достаточно популяризирован, необходимо нести прямую ответственность за 

выполненные действия. Чтобы наша планета сохранила свой вид для будущих 

поколений, необходим ответственный подход к вопросам экологических 

проблем [3]. 
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