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План
1. Современное сост ояние производст ва алюминия и ее влияние на окружающую среду;
2. Основные
Иркут ской област и;

направления

природоохранных
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мет аллургического
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3. Анализ корпорат ивной Полит ики в област и экологии, определяющей основные принципы
работ ы и главные направления развит ия сист емы экологической деят ельност и
4. Выводы
Проблемы сост ояния окружающей среды, использования природных ресурсов и социальноэкономического развит ия общест ва должны расцениват ься как глобальные, самоценные и жизненно
важные.
На сегодняшний день назрела проблема развит ия процессов, влияющих на эф ф ект ивност ь
природоохранных предприят ий для ст абилизации экономики как самого предприят ия, т ак и ст раны.
Нарушение равновесия сист емы «общест во-природа» привело к т ому, чт о производст во
алюминиевой продукции практ ически всегда в т ой или иной мере сопровождает ся загрязнением
окружающей среды.
Эт о связано с т ем, чт о большинст во т ехнологических процессов далеки от совершенст ва,
в результ ат е чего образуют ся промежут очные вещест ва или конечные продукт ы, кот орые выпадают
из процесса производст ва и образуют от ходы [1].
С уверенност ью можно сказат ь, чт о вопросы повышения экологической безопасност и
усугубляет ся большими масшт абами и т емпами наращивания мощност ей по производст ву алюминия.
В эт ой связи разработ ка более совершенных пут ей выбора основных направлений повышения
эф ф ект ивност и проведения природоохранных мероприят ий
мет аллургической от расли являет ся весьма акт уальной.
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На сегодняшний день, в качест ве ф акт оров эф ф ект ивного развит ия от расли можно выделит ь
модернизацию производст венных мощност ей, развит ие от раслевой научной сф еры, расширение
минерально-сырьевой базы, улучшение использования вт оричного сырья, опт имизацию т ариф ной
полит ики ест ест венных монополий.
Основные направления развит ия мет аллургии связаны с производст вом прогрессивных видов
продукции, улучшением т ехнологической ст рукт уры производст ва, повышением производит ельност и
т руда, инст ит уциональными изменениями.
На базе инноваций должна быт ь
т акже улучшена производст венная ст рукт ура
мет аллургического комплекса. В производст ве т яжелых цвет ных мет аллов важно увеличиват ь долю
авт огенных процессов; в производст ве алюминия — долю продукции, произведенной
с использованием предварит ельно обожженных анодов и по т ехнологии «сухого» и «полусухого»
анода. Необходимо т акже расширят ь лит ейно-прокат ные мощност и и сорт амент выпускаемых
изделий. В цвет ной мет аллургии следует т акже более широко применят ь гидромет аллургические
процессы как более экологические, позволяющие перерабат ыват ь низкокачест венные про продукт ы
и повышат ь комплексност ь использования сырья.

Нужно от мет ит ь, чт о динамичный рост алюминиевой промышленност и в России, увеличение
объемов производст ва, ст роит ельст во новых заводов оказывают раст ущее влияние на окружающую
среду. Эт о и выбросы загрязняющих вещест в в ат мосф еру, и образование от ходов, и высокое
пот ребление энергии.
Эф ф ект ивност ь деят ельност и предприят ий в област и охраны здоровья и жизни человека
в большой ст епени зависит от правильного подхода к нормированию вредных выбросов.
Нормирование должно ст имулироват ь деят ельност ь бизнеса и целенаправленно расст авлят ь
приорит ет ы в программах модернизации производст ва.
Мет аллургический комплекс Иркут ской област и предст авлен предприят иями алюминиевой
промышленност и, Коршуновским горно-обогат ит ельным комбинат ом, а т акже производит елями
мет аллургического кремния и сплавов из него. В сост аве мет аллургического комплекса Иркут ской
област и предприят ия по добыче и обогащению руд черных и цвет ных мет аллов, производст ву
первичного алюминия и ф ерросплавов, порошков и паст , переработ ке лома черных и цвет ных
мет аллов и другие предприят ия.
Ит ак, в пределах Иркут ской област и данный комплекс предст авлен двумя крупными
алюминиевыми заводами (Иркут ским и Брат ским — цвет ная и черная мет аллургия) и небольшими
ст алеплавильными цехами, созданными на некот орых крупных машиност роит ельных предприят иях
(черная мет аллургия).
Предприят ия цвет ной мет аллургии почт и весь производимый и област и алюминий пост авляют
за пределы региона и за рубеж. Основной объем пот ребляемых в област и черных мет аллов (ст аль
и прокат ) завозит ся из Западной Сибири и с Урала. Мет аллургические цехи при машиност роит ельных
заводах ориент ированы преимущест венно на удовлет ворение собст венных пот ребност ей в черных
мет аллах.
И поэт ому, в была принят а корпорат ивная Полит ика в област и экологии, кот орая определяет
основные принципы работ ы и главные направления развит ия сист емы экологического менеджмент а.
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РУСАЛа,

масшт абная модернизация имеющихся производст венных акт ивов позволяют сокращат ь вредные
выбросы в ат мосф еру, экономит ь ресурсы, внедрят ь сист емы замкнут ого водооборот а и проект ы
энергоэф ф ект ивного производст ва. Благодаря т акому подходу РУСАЛ одним из первых в мире смог
вывест и на рынок «зеленый» алюминий под брендом ALLOW — мет алл, на всех ст адиях производст ва
кот орого заф иксирован минимальный углеродный след [2].
Анализируя корпорат ивную Полит ику в област и экологии, можно ут верждат ь, чт о РУСАЛ —
первая российская компания, кот орая присоединилась к ПРООН для участ ия в международной
программе по минимизации рисков климат ических изменений и взяла на себя добровольные
обязат ельст ва по сокращению выбросов парниковых газов. В связи с эт им в Компании введена
внут ренняя оценка экологического воздейст вия всех без исключения новых инвест иционных
проект ов.
Очень важно от мет ит ь, чт о к 2025 году выбросы углекислого газа (в эквивалент е)
на алюминиевых заводах РУСАЛа сократ ят ся на 15%, на глиноземных предприят иях — на 10%
(по сравнению с уровнем 2014 года).
РУСАЛ ст ремит ся минимизироват ь объемы от ходов глиноземного и алюминиевого производст в,
совершенст вует т ехнологии их складирования и ут илизации. Из года в год раст ет доля переработ ки
от ходов, а используемые при эт ом т ехнологии позволяют получат ь вост ребованные рынком
продукт ы — от редкоземельных мет аллов до мат ериалов для мет аллургической, ст роит ельной
и прочих от раслей [2].
Таким образом, экологическая полит ика предст авляет собой деят ельност ь, направленную

на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Экологическая
докт рина РФ закрепляет принципы и основную цель экологической полит ики РФ: сохранение
и поддержание природных сист ем, обеспечение экологической безопасност и ст раны, улучшение
качест ва жизни населения и демограф ической сит уации.
Необходимо обрат ит ь внимание на проблемы мет аллургической промышленност и Иркут ской
област и. Эт о замена уст аревшего оборудования на многих мет аллургических предприят иях, замена
оборудования очист ных сооружений и ф ильт ров по экологической программе, разработ ка
и применение природоохранных или безот ходных т ехнологий, замкнут ых циклов производст ва,
глубоко продуманное, наиболее рациональное размещение «грязных» производст в и решение
вопросов социальной сф еры — связано не т олько с ф инансированием, но и рядом мероприят ий [7].
Однако, в случае недост ат очного инвест ирования мет аллургического комплекса в ближайшие
пят ь лет , если не будут решены все вышеперечисленные проблемы, придет ся сокращат ь и даже
закрыват ь некот орые производст ва, особенно т е, где оборудование наиболее изношенное
и т ребуют ся значит ельные ф инансовые зат рат ы. В т аких
производст ва, чем модернизироват ь ст арые.

случаях

проще

создат ь

новые

В наст оящее время инвест иции всех видов направляют ся в основном на рент абельные
и перспект ивные предприят ия мет аллургического комплекса.
Трудност ь модернизации производст венных процессов связана, в первую очередь, с т ем, чт о
сегодня все т ехнологические процессы жест ко привязаны друг к другу. Модернизироват ь процессы
по одному дост ат очно сложно, зат рат но и в конечном счет е невыгодно. Владельцы предприят ий
в от сут ст вие планируемых рисков предпочит ают не т рат ит ь средст ва и силы на модернизацию
производст ва, жит ь сегодняшним днем. Развит ие идет лишь за счет вт орост епенных област ей, где
част ичная модернизация не угрожает поглот ит ь слишком много средст в и повлият ь на планы
получения прибыли.
В связи с эт им можно выделит ь следующие однозначно негат ивные т енденции в от расли:
— ост ающийся дост ат очно высокий уровень износа основных производст венных ф ондов;
— пот енциальный недост ат ок некот орых видов сырья;
— низкий уровень производит ельност и т руда;
— повышенные расходы сырья, энергет ических и мат ериальных ресурсов для производст ва
единицы продукции, по сравнению с конкурент ами из развит ых ст ран;
— низкий уровень внедрения новых т ехнологий на российских предприят иях;
— кадровый голод.
Негат ивное влияние предприят ий мет аллургической от расли на окружающую среду приводит
к следующим изменениям [3]:
— изменение целост ност и массивов пород;
— образование т ехногенных ландшаф т ов;
— нарушение земель;
— загрязнение ат мосф ерного воздуха и водных объект ов;
— образование от ходов производст ва;
— негат ивное воздейст вие на здоровье человека;
— гибель и повреждение раст ит ельного покрова и объект ов живот ного мира;
— повышение риска возникновения чрезвычайных сит уаций.
Сущест вует
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Евразийский научный журнал

неудовлет ворит ельного

сост ояния

мет аллургической

от расли
3

и соот вет ст венно загрязнения окружающей среды.
Таким образом, среди главных проблем мет аллургического комплекса Иркут ской област и можно
выделит ь следующие:
— высокая энергозат рат ност ь;
— низкая пот ребност ь на внут реннем рынке;
— высокий уровень износа основных производст венных ф ондов;
— недост ат ок некот орых видов сырья;
— разрушение процесса воспроизводст ва запасов сырья и руды;
— т ехнологическая от ст алост ь и недост ат очное внедрение новых т ехнологий;
— деф ицит проф ессиональных кадров.
Необходимо экологическую полит ику ориент ироват ь на решение следующих задач:
— сокращат ь негат ивное воздейст вия мет аллургической от расли на окружающую природную
среду;
— повышат ь эф ф ект ивност ь экологического
муниципалит ет ов и совмест ная региональная полит ика;

конт роля

со

ст ороны

админист рации

— инф ормационно обеспечиват ь повышение уровня экологической культ уры и грамот ност и
всего населения. В большей ст епени эт о касает ся сот рудников предприят ий, кот орые задейст вованы
в мет аллургическом комплексе.
— развит ие сист емы экологического монит оринга окружающей среды.
Практ ика убедит ельно показывает , чт о мммет аллургический комплекс Иркут ской област и ПАО
«РУСАЛ Брат ск» и ПАО «РУСАЛ- Брат ск ф илиал в г.Шелехов» оказывает акт ивное содейст вие
внедрению
наилучших
дост упных
т ехнологий.
Главный
принцип
эт ого
процесса
—
ресурсоэф ф ект ивное производст во, где при равном количест ве сырья на выходе получаем как можно
больше полезного продукт а.
Таким образом, в сложившейся сит уации оосновной вклад алюминиевой компании —
совершенст вование базовой т ехнологии. И эт о дает самый лучший результ ат [4].
Выводы
Таким образом, наше исследование подт вердило
оснований, чт о позволяет сделат ь следующие выводы:

верност ь

выбранных

т еорет ических

Изучение т еорет ических ист очников позволило уст ановит ь, чт о перспект ивы развит ия
мет аллургической от расли связаны с расширением спроса на ее продукцию на внут реннем рынке.
Оживление внут реннего рынка может быт ь вызвано необходимост ью обновления основных ф ондов
и рост ом производст ва и инвест иций в мет алл пот ребляющие от расли — машиност роение,
ст роит ельст во, т опливно-энергет ический комплекс.
Несмот ря на ожидаемый рост спроса на внут реннем рынке, цвет ная мет аллургия России
в ближайшее десят илет ие будет ост ават ься экспорт но-ориент ированной от раслью. На рынках
мет аллопродукции низких переделов усиливает ся давление со ст ороны т рет ьих ст ран (в первую
очередь Кит ая, Индии, Бразилии). В долгосрочной перспект иве для сохранения высоких объемов
экспорт а российской мет аллопродукции и более глубокой инт еграции в мировое хозяйст во
необходимо добит ься сущест венного повышения конкурент оспособност и от ечест венной продукции.
Ит ак, мы определили чт о в качест ве ф акт оров эф ф ект ивного развит ия от расли можно
выделит ь модернизацию производст венных мощност ей, развит ие от раслевой научной сф еры,
расширение минерально-сырьевой базы, улучшение использования вт оричного сырья, опт имизацию
4
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т ариф ной полит ики ест ест венных монополий.
Основные направления развит ия мет аллургии связаны с производст вом прогрессивных видов
продукции, улучшением т ехнологической ст рукт уры производст ва, повышением производит ельност и
т руда, инст ит уциональными изменениями.
Практ ика убедит ельно показывает , чт о ннна базе инноваций должна быт ь т акже улучшена
производст венная ст рукт ура мет аллургического комплекса. В производст ве т яжелых цвет ных
мет аллов важно увеличиват ь долю авт огенных процессов; в производст ве алюминия — долю
продукции, произведенной с использованием предварит ельно обожженных анодов и по т ехнологии
«сухого» и «полусухого» анода. Необходимо т акже расширят ь лит ейно-прокат ные мощност и
и сорт амент выпускаемых изделий. В цвет ной мет аллургии следует т акже более широко применят ь
гидромет аллургические процессы как более экологические, позволяющие перерабат ыват ь
низкокачест венные про продукт ы и повышат ь комплексност ь использования сырья.
Эф ф ект ивност ь деят ельност и предприят ий в област и охраны здоровья и жизни человека
в большой ст епени зависит от правильного подхода к нормированию вредных выбросов.
Нормирование должно ст имулироват ь деят ельност ь бизнеса и целенаправленно расст авлят ь
приорит ет ы в программах модернизации производст ва [5].
Таким образом, комплексная работ а по обеспечению снижения т ехногенного воздейст вия
на окружающую среду, по сохранению ест ест венных экосист ем, а т акже по рациональному
использованию природных ресурсов будет продолжена.
Исходя из всего изложенного, главными концепт уальными вопросами при решении проблем
развит ия мет аллургического комплекса и создания крупных много продукт овых перерабат ывающих
производст в выст упают следующие [6]:
1. Необходимост ь дет альной разработ ки всех т ехнических и т ехнологических решений
применит ельно к вариант у максимального использования качест венных характ ерист ик выявленных
сырьевых ресурсов.
2. Обоснование направлений рест рукт уризации мет аллургического комплекса.
3. Масшт абы и направления инновационного развит ия производст в, сост авляющих основное
ядро мет аллургического комплекса. Эт а проблема имеет важное значение для анализируемого
Иркут ского региона в связи с ф изико — химическими особенност ями ресурсов.
4. Сохранение парамет ров экосист емы в ст абильном сост оянии. Учит ывая исключит ельную
опасност ь добываемого сырья для жизни человека, живот ного и раст ит ельного мира, эт а проблема
приобрет ает большое значение.
Таким образом, указанные меры по решению выявленных нами экологических проблем,
связанных, в первую очередь, с необходимост ью совершенст вования защит ы окружающей природной
среды, способст вовали бы эф ф ект ивному обеспечению уст ойчивого Развит ия.
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