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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
РУСАЛ – крупнейший в мире производитель алюминия. На долю компании
приходится около 8% мирового производства алюминия и 7% глинозема. Мощности
предприятий РУСАЛа позволяют производить до 4,5 млн тонн алюминия и 11,9 млн тонн
глинозема в год.
РУСАЛ – вертикально интегрированная компания. Производство РУСАЛа надежно
защищено собственной цепочкой поставок полного цикла: от добычи бокситов до
выпуска алюминиевой продукции. В РУСАЛ входит более 40 предприятий в 13 странах
мира на пяти континентах. В компании работает 67 тыс. человек. Ключевые заводы
компании расположены в Сибири и имеют доступ к экологически чистым
гидроэнергоресурсам.
Заводы
имеют
логистически
удобное
расположение
одновременно к рынкам Европы и Азии.
Ключевыми рынками компании являются Европа, Россия и страны СНГ, Северная
Америка, Юго-Восточная Азия, Япония и Корея. Конечными потребителями являются
более 700 компаний по всему миру, которые представляют транспортную,
строительную и упаковочную отрасли. Доля продукции с добавленной стоимостью
(ПДС) в производстве РУСАЛа составляет более 40%.
Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код
486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа,
торгуются на профессиональной площадке биржи NYSE Euronext в Париже (торговый
код RUSAL/RUAL). Российские депозитарные расписки на акции РУСАЛа торгуются на
Московской бирже (торговый код RUALR/RUALRS).
РУСАЛ является владельцем 27,8% акций ГМК «Норильский никель», крупнейшего в
мире производителя никеля и палладия и одного из крупнейших производителей
платины и меди. Совместное (50/50) угольное предприятие «Богатырь Комир» с
казахстанским холдингом «Самрук-Казына» обеспечивает РУСАЛу дополнительный
запас прочности в области энергетики.
Компания стремится к усилению своих конкурентных преимуществ, среди которых
богатая ресурсная база, доступ к возобновляемым источникам энергии, собственная
научно-исследовательская и проектно-конструкторская база, а также географическая
близость к ключевым рынкам сбыта.
Производство первичного алюминия
(тыс. тонн)

Производство глинозема
(тыс. тонн)

Источник: отчеты компаний
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О КОМПАНИИ
Стратегия РУСАЛа призвана обеспечить устойчивую деятельность и долгосрочное
развитие компании благодаря использованию ее конкурентных преимуществ.
Глобальный охват деятельности — широкое присутствие на мировом алюминиевом
рынке. В 2013 году РУСАЛ был крупнейшим производителем алюминия в мире и одним
из лидеров по производству глинозема.
Низкий уровень выбросов CO2, благодаря использованию гидроэнергии как
основного источника энергии, — РУСАЛ имеет долгосрочные договоры с сибирскими
ГЭС. Производя более 85% своего алюминия при помощи возобновляемых и
экологически чистых источников гидроэлектроэнергии, РУСАЛ поставил перед собой
цель достичь лучших показателей по сокращению объемов выбросов CO2.
Ставка на высокорентабельное производство — производство первичного
алюминия с упором на сплавы и продукцию с добавленной стоимостью (ПДС). Цель
РУСАЛа — увеличение производства ПДС до 50%, в частности, посредством улучшений
на алюминиевых заводах в Сибири.
Высокая степень вертикальной интеграции — РУСАЛ управляет рудниками по
добыче бокситов и нефелинов, глиноземными и алюминиевыми заводами,
фольгопрокатными предприятиями и центрами по упаковке продукции, а также
энергетическими объектами.
Большой потенциал развития — проект БЭМО включает в себя завершение
строительства Богучанской ГЭС (БоГЭС) с установленной мощностью 3 000 МВт на реке
Ангаре и сооружение Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) мощностью 588 тыс.
тонн в год.
Собственные разработки НИОКР и опыт проведения проектов EPCM — одно из
важнейших конкурентных преимуществ РУСАЛа
— собственная инженернотехнологическая база, позволяющая самостоятельно осуществлять полный цикл работ в
сфере НИОКР. Заводы РУСАЛа работают на собственных энергоэффективных и
экологически безопасных технологиях производства алюминия: РА-300, РА-400 и
«ЭкоСодерберг». Ведется разработка новых энергоэффективных и экологически чистых
технологий РА-500 и инертного анода.
Реализация экологических инициатив — РУСАЛ – первая российская компания,
присоединившаяся к Глобальному договору ООН (Global Compact) и Программе
развития ООН (UNDP), а также выпустившая отчет о соблюдении принципов
Глобального договора. Следуя своей политике в области охраны окружающей среды и
регулярно пересматривая и обновляя ее положения, компания постоянно улучшает
систему экологического менеджмента и внедряет ее на предприятиях.
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МИССИЯ И ЦЕННОСТИ
Миссия РУСАЛа заключается в том, чтобы стать самой эффективной алюминиевой
компанией в мире, которой сможем гордиться мы и смогут гордиться наши дети.
Через успех РУСАЛа – к процветанию каждого из нас и общества.
Ценности РУСАЛа:


Уважение личных прав и интересов наших сотрудников, требований клиентов,
условий взаимодействия, выдвигаемых деловыми партнерами, обществом



Справедливость, предполагающая оплату труда в соответствии с достигнутыми
результатами и равные условия для профессионального роста



Честность в отношениях и предоставлении информации, необходимой для
нашей работы



Эффективность как стабильное достижение максимальных результатов во
всем, что мы делаем



Мужество противостоять тому, что мы не приемлем, а также брать личную
ответственность за последствия собственных решений



Забота, проявляемая в нашем стремлении оградить людей от любого вреда для
их жизни и здоровья и сохранить окружающую нас среду



Доверие
к
сотрудникам,
позволяющее
делегировать
ответственность по принятию решений и их реализации

полномочия

и
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
РУСАЛ развивает систему корпоративного управления в соответствии c лучшими
мировыми стандартами и практиками публичных международных корпораций.
Управление
осуществляет
Совет
директоров,
который
несет
коллективную
ответственность за общее руководство компанией. В обязанности Совета директоров
входит контроль над соблюдением стандартов корпоративного управления, открытости
процедур и интересов акционеров.
Членами Совета директоров являются
независимые неисполнительные директора.

исполнительные,

неисполнительные

и

Исполнительные директора
 Олег Дерипаска, генеральный директор РУСАЛа
 Владислав Соловьев, первый заместитель генерального директора РУСАЛа
 Вера Курочкина, директор по связям с общественностью РУСАЛа
 Максим Соков, советник генерального директора РУСАЛа
 Сталбек Мишаков, исполнительный директор РУСАЛа
Неисполнительные директора
 Максим Гольдман, директор по стратегическим проектам группы компаний
«Ренова»
 Дмитрий Афанасьев, председатель комитета партнеров Адвокатского бюро
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
 Лен Блаватник, председатель Совета директоров и основатель компании Access
Industries
 Айван Глайзенберг, генеральный директор компании Glencore
 Гульжан Молдажанова, генеральный директор холдинга «Базовый Элемент»
 Кристоф Шарлье, заместитель генерального директора группы «ОНЭКСИМ»
 Екатерина Никитина, директор по работе с персоналом группы компаний En+
Group
 Ольга Машковская, заместитель генерального директора по финансам холдинга
«Базовый элемент»
Независимые неисполнительные директора
 Маттиас Варниг, председатель Совета директоров, управляющий директор
компании Nord Stream AG
 Найджел Кенни, партнер управляющей инвестиционной компании Sabre Capital
International Worldwide Inc
 Филип Лэйдер, неисполнительный председатель Совета директоров холдинга
WPP Group plc и старший советник в банке Morgan Stanley
 Элси Льюнг, заместитель главы Конституционного комитета Специального
административного района Гонконг
 Марк Гарбер, председатель Совета директоров финансовой группы GHP GROUP
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МЕНЕДЖМЕНТ И СТРУКТУРА
Компания построена по дивизиональному принципу, что стало результатом выделения
отдельных видов производства и направлений деятельности в самостоятельные бизнесединицы, имеющие собственные необходимые функциональные подразделения.
Всего в компании шесть ключевых подразделений: Алюминиевый дивизион,
Глиноземный дивизион, Упаковочный дивизион, Дирекция по новым проектам,
Инжинирингово-строительный
дивизион,
Энергетический
дивизион.
Отдельные
направления деятельности (сбыт, финансы, правовые вопросы и т.д.) управляются в
рамках дирекций.
ДИВИЗИОНЫ1
Алюминиевый дивизион

Инжинирингово-строительный дивизион

Руководитель: Е.Никитин

Руководитель: А.Баранцев

Богучанский АЗ

«Коми Алюминий»

Братский АЗ

Тайшетский алюминиевый завод

Иркутский АЗ

РУСАЛ Шаньси Катод

Красноярский АЗ

Инженерно-строительная компания

Новокузнецкий АЗ

Русская инжиниринговая компания

Саяногорский АЗ

Сервисный центр «Металлург»

Хакасский АЗ

«Металлист»

Кандалакшский АЗ

Другие предприятия

Глиноземный дивизион

Дирекция по новым проектам

Руководитель: В.Матвиенко

Руководитель: А.Арнаутов

Ачинский ГК

Kubal (Швеция)

Богословский АЗ

Запорожский АК

«Боксит Тимана»

Волховский АЗ

Бокситогорский ГЗ

Волгоградский АЗ

Североуральский бокситовый рудник

Надвоицкий АЗ

Уральский АЗ

Полевской криолитовый завод

Николаевский ГЗ (Украина)

РЕСАЛ

Alpart (Ямайка)

«СУАЛ – Кремний»

Aughinish Alumina (Ирландия)

«СУАЛ Порошковая металлургия Волгоград»

Eurallumina (Италия)

«СУАЛ Порошковая металлургия Краснотурьинск»

Queensland Alumina (Австралия)

«СУАЛ Порошковая металлургия Шелехов»

Windalco (Ямайка)

Южно-Уральский криолитовый завод

Компания бокситов Гайаны (Гайана)

Ярославская горнорудная компания

Компания бокситов Киндии (Гвинея)

ALSCON (Нигерия)

Friguia (Гвинея)
Упаковочный дивизион

Энергетический дивизион

Руководитель: С.Горячев

Руководитель: П.Ульянов

АРМЕНАЛ

Проект БЭМО

САЯНАЛ

«Богатырь Комир» (Казахстан)

«Уральская фольга»
«Саянская фольга»

1

Примечание: «АЗ» – алюминиевый завод, «ГК» – глиноземный комбинат, «ГЗ» – глиноземный завод, «АК» –
алюминиевый комбинат
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ГЕОГРАФИЯ
РУСАЛ является глобальной компанией, активы которой расположены в 13 странах
мира на пяти континентах.
В состав РУСАЛа входят 14 алюминиевых заводов, 11 предприятий по производству
глинозема, 8 предприятий по добыче бокситов, 4 фольгопрокатных завода,
3 предприятия по производству порошковой продукции, 2 предприятия по
производству кремния, 2 завода по производству вторичного алюминия, 2 криолитовых
завода, 1 катодный завод.
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ПРОИЗВОДСТВО, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ
Глобальный масштаб деятельности, ориентация на производство продукции с
добавленной стоимостью и выигрышная позиция на кривой затрат обеспечивают
лидерство РУСАЛа в мировой алюминиевой индустрии. РУСАЛ является вертикальноинтегрированной компанией, которая владеет бокситовыми рудниками, глиноземными
комбинатами, алюминиевыми заводами, предприятиями по производству фольги и
упаковки, а также энергетическими активами.
РУСАЛ осуществляет полный цикл производства алюминия:

Добыча
бокситов

Производство
глинозема

Производство
алюминия

Производство
фольги

Ключевые факты
Производственная мощность РУСАЛа составляет 4,5 млн тонн первичного алюминия в
год
Компания обладает собственной мощной ресурсной базой
РУСАЛ придерживается дисциплинированного подхода к управлению производством. В
2013 году была осуществлена оптимизация производства за счет сокращения
экономически и экологически неэффективных мощностей.
За 2013 год РУСАЛ произвел 3,857 млн тонн алюминия, 7,310 млн тонн глинозема,
11,876 млн тонн бокситов, а также 89 тыс. тонн фольги и упаковочной продукции
Продукция







Первичный алюминий
Первичные литейные сплавы
Плоские слитки
Цилиндрические слитки
Алюминий высокой чистоты
Катанка








Фольга и упаковка
Порошковая металлургия
Кремний
Химическая продукция
Корундовая продукция
Галлий

Клиенты
Ключевыми потребителями продукции РУСАЛа являются транспортная индустрия,
строительная отрасль и упаковочная промышленность.
В настоящее время около 35% продаж алюминия РУСАЛа конечным потребителям
приходится на Европу.
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Продажи алюминия по регионам
(%)

Объемы продаж ключевой продукции
(%)

Источник: финансовая отчетность РУСАЛа по МСФО за 2013 г.

Приоритеты компании в области сбыта:



Ориентация на конечного потребителя, увеличение доли конечных покупателей
в общем объеме продаж компании.
Увеличение продаж первичной продукции и продукции с добавленной
стоимостью (в 2013 году доля ПДС в общем объеме производства РУСАЛа
составила 42%, в перспективе планируется ее увеличение до 50%).
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СОБСТВЕННАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА
Одним из ключевых конкурентных преимуществ РУСАЛа является собственная
передовая инженерно-технологическая база, которая позволяет компании:




осуществлять НИОКР и работать над созданием собственных инновационных
технологий производства алюминия и глинозема
реализовывать комплексные инженерно-строительные проекты
осуществлять техническое обслуживание, ремонт и замену оборудования на всех
предприятиях компании

Научно-исследовательские работы проводятся на базе Инженерно-технологического
центра (ИТЦ) РУСАЛа в Красноярске, Всероссийского алюминиево-магниевого
института (ВАМИ) в Санкт-Петербурге, СибВАМИ в Иркутске, а также Национального
университета кораблестроения в Николаеве. В сферу их деятельности входят:








разработка и внедрение собственных энергосберегающих производственных
технологий электролиза
совершенствование технологии Содерберга («Экологичный Содерберг»)
развитие технологий, направленных на снижение себестоимости производства
создание электролизера с вертикальными инертными электродами, которые
позволят достичь полного исключения выбросов парниковых газов и
полиароматических углеводородов при производстве алюминия (выработка
кислорода и алюминия)
изучение вариантов утилизации и использования красного шлама в различных
отраслях
получение алюминиевых сплавов с редкоземельными и переходными металлами,
а также создание оборудования для производства из них электротехнической
катанки

РУСАЛ
проводит
модернизацию
своих
заводов,
внедряя
собственные
усовершенствованные технологии производства алюминия, которые позволяют
повысить эффективность и снизить негативное воздействие на окружающую среду.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ БЭМО (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)
Масштабный
инвестиционный
проект
по
созданию
Богучанского
энергометаллургического объединения (БЭМО) реализуется РУСАЛом и компанией «РусГидро»
на паритетной основе. Проект БЭМО включает в себя завершение строительства
Богучанской ГЭС (БоГЭС) с установленной мощностью 3 000 МВт на реке Ангаре и
сооружение Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) мощностью 588 тыс. тонн в год,
который станет основным потребителем электроэнергии, производимой БоГЭС.
Реализация проекта БЭМО станет ключевым элементом программы развития Нижнего
Приангарья, которая предполагает строительство целлюлозно-бумажного комбината,
разработку
газоконденсатных
и
железорудных
месторождений,
сооружение
железнодорожной ветки и сети автомобильных дорог. Успешная реализация проекта
БЭМО является ключевым элементом стратегии РУСАЛа по усилению и развитию
собственной энергетической базы.
Стоимость проекта (без учета затрат
на
создание
инфраструктуры
и
подготовку ложа зоны затопления
гидростанции) оценивается в 5 млрд
долларов США. При этом, общий
объем инвестиций в строительство
Богучанского алюминиевого завода
составит 2,6 млрд долларов США.
Объем финансирования строительства
1-й серии мощностью 296 тыс. тонн в
год составляет 1,6 млрд долларов
США.
Готовность БоАЗа (по состоянию на 31.12.2013)

Производство алюминия на Богучанском алюминиевом заводе будет основано на самой
распространенной в мире технологии электролиза с использованием предварительно
обожженных анодов. В производственных цехах завода после завершения
строительства
будет
установлено
672
электролизера
марки
РА-300Б,
производительностью 2,4 тонны алюминия в сутки каждый
На предприятии после выхода на полную мощность будет работать почти 3 500
человек, более половины из которых будет занято на основном производстве завода.
Для
транспортного
обслуживания
Богучанского
алюминиевого
завода
на
железнодорожной ветке Карабула-Решоты строится станция «Пихтовая», которая
соединит ж/д-пути общего пользования с путями БоАЗа. На первом этапе пропускная
способность станции «Пихтовая» составит 1 млн тонн грузов в год, затем будет
увеличена до 2,1-2,2 млн тонн в год (260 вагонов в сутки). Строительство станции
ведет ОАО «РЖД», которое в дальнейшем займется и ее эксплуатацией.
По состоянию на 31 декабря 2013 года, строительство первого пускового комплекса
БоАЗа было завершено на 70%. Производство первого металла ожидается во второй
половине 2014 года.
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Строительство
БоГЭС
практически
полностью завершено. Первые три
турбины были запущены в ноябре 2012
года.
Реализация
гидроэнергии
на
рынке началась с 1 марта 2013 года.По
состоянию на декабрь 2013 года,
работали
восемь
из
девяти
гидравлических турбин БоГЭС.

Готовность БоГЭС (по состоянию на 31.12.2013)
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КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РУСАЛ рассматривает деятельность по охране здоровья, обеспечению промышленной
безопасности и охране окружающей среды как неотъемлемую часть бизнеса. Мы ценим
жизнь
человека
и
его
здоровье
превыше
экономических
результатов
и
производственных достижений.
Социальная деятельность РУСАЛа регулируется десятью принципами, отраженными в
Глобальном договоре ООН (UN Global Compact). Портфель социальных инвестиций
РУСАЛа сегодня включает в себя грантовые программы, волонтерскую деятельность,
партнерские программы, программы развития местных сообществ, программу частных
пожертвований сотрудников, спонсорские проекты.
Центр социальных программ (ЦСП), который выступает в качестве благотворительного
фонда компании с 2004 года, превратился в центр компетенций в сфере продвинутых
социальных технологий, корпоративной благотворительности и волонтeрства в
регионах присутствия РУСАЛа.
Компания и ЦСП осуществляют социальные инвестиции в плотном сотрудничестве с
многочисленными партнерами из региональных и муниципальных администраций,
социальными некоммерческими организациями и бизнес-ассоциациями. Мы стремимся
делиться своим опытом и знаниями с партнерами, сохраняя фокус на лучших мировых
практиках социальной деятельности.
В 2013 году. социальные инвестиции компании позволили осуществить четыре
основные программы: «Территория РУСАЛа», «Скорая помощь РУСАЛа», «Формула
будущего» и программа развития социального предпринимательства. Общая сумма
финансирования социальных, благотворительных и спонсорских программ компании
составила в 2013 году 14 млн. долларов США.
РУСАЛ, лидер в своей отрасли, успешно реализует комплекс программ в области
экологической безопасности, направленных на снижение негативного воздействия на
окружающую среду.
Основные цели экологической стратегии РУСАЛа включают в себя:
 сокращение выбросов, в том числе парниковых газов;
 создание
системы
водоснабжения
замкнутого
контура
для
основных
производственных процессов на объектах компании;
 увеличение объема переработанных и используемых отходов и их безопасная
утилизация;
 замена и утилизация электрооборудования, содержащего полихлорбифенилы
(ПХБ);
 рекультивация почвы, на которую негативно повлияла деятельность компании, и
оказание помощи в поддержании биоразнообразия;
 создание корпоративных систем для управления экологическими аспектами и
рисками.
За период 2008-2013 гг. сокращены выбросы загрязняющих веществ на ~ 32%, сбросы
промышленных сточных вод – на ~36%, выбросы парниковых газов – на ~17,5% (на ~
49% к уровню 1990 года).
РУСАЛ будет продолжать работать над сокращением выбросов парниковых газов на
своих предприятиях и в долгосрочной перспективе планирует достичь углеродной
нейтральности. Компания активно участвует в деятельности Международного института
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алюминия и российской организации «Национальное углеродное соглашение», других
мероприятиях, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и повышение
энергетической эффективности.
При производстве алюминия компания использует гидроэнергию – самый экологически
чистый источник
энергии. Гидроэнергетика
обеспечивает
практически 85%
энергетических потребностей производства РУСАЛа.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Операционные
показатели(1)
Производство
алюминия
(тыс. тонн)
Производство
глинозема
(тыс. тонн)
Добыча бокситов
(млн тонн)
Финансовые
показатели
(млн
долл. США)
Выручка
Скорректированная
EBITDA (2)
Отдельные
показатели
Себестоимость
производства
алюминия
(долл. США/тонна)
Чистая
прибыль/(убыток)
(млн долл. США)(3)

2013

2012

2011

2010

2009

3 857

4 173

4 123

4 083

3 946

7 310

7 477

8 154

7 840

7 278

11,4

12,365

13,5

11,8

11,3

9 760

10 891

12 291

10 979

8 165

651

915

2 512

2 597

596

1 907

1 946

1 984

1 724

1 471

(3 322)

(528)

237

2 867

821

Примечание:
(1) Данные основаны на совокупном объеме производства.
(2) Скорректированная EBITDA за все периоды определяется как результат от операционной деятельности,
скорректированный на амортизацию, обесценение и убытки от выбытия основных средств.
(3) За все отчетные периоды чистый долг определяется как общий долг минус денежные средства и их
эквивалент на конец отчетного периода. Общий долг рассчитывается как сумма по кредитам и займам по
состоянию на конец отчетного периода.
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АКЦИОНЕРЫ
РУСАЛ стал первой российской компанией, разместившей свои акции на Гонконгской
фондовой бирже в январе 2010 года (первичное размещение).
Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код
486).
Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа,
торгуются на Профессиональной площадке биржи NYSE Euronext в Париже (торговый
код RUSAL/RUAL).
Российские депозитарные расписки на акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже
(торговый код RUALR/RUALRS). РУСАЛ – первая в России компания, реализующая
программу выпуска РДР. В настоящее время РУСАЛ рассматривает возможность прямого
листинга на Московской бирже.
Структура акционерного капитала

Примечание:
*Amokenga Holdings полностью контролируется Glencore International AG
**Включая 0,23% акций, которые принадлежат генеральному директору компании
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