
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«БОГУЧАНСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД» 

Специалист Службы главного энергетика Илья Арбат-
ский представлял Богучанский алюминиевый завод на XIX 
Всемирном фестивале молодёжи и студентов в г.Сочи. 

 
Фестиваль собрал на площадке Олимпийского парка более 

25.000 участников из 188 стран мира. За всю историю мирового 
фестивального движения Рос-
сия в третий раз стала хозяй-
кой крупнейшего международно-
го события в области молодёж-
ного взаимодействия. 

Илья в составе команды 
РУСАЛа из 15 человек прошёл на 
фестивале интенсивное обуче-
ние на площадке «Индустрия бу-
дущего 2030». Участвовал в раз-
работке молодёжных новатор-
ских идей по видению будущего в 
промышленности. Инициатива 
Ильи и его команды «Доступная 
космическая энергия будущего» 
вошла в пятёрку лучших из более 
чем 300 предложенных молоды-
ми участниками этой площадки 
на суд компетентной комиссии 
из представителей РОСАТОМ, 
РОССЕТИ, РОСКОСМОС, РУСГИД-
РО и других передовых корпора-
ций.  

В команде Ильи, кстати, 
был гражданин Гвинеи – Bah Al-
pha Mamoudou Djindjima, сту-
дент Екатеринбургского вуза, 
обучающийся по программе РУ-
САЛА, и другие представители 
мировой молодёжи. 

Илья Арбатский родился в с.Богучаны 
Красноярского края, выпускник школы кос-
монавтики в Железногорске, окончил Сибир-
ский государственный аэрокосмический уни-
верситет по специальности «Электроника и 
микроэлектроника». Трудовую биографию 
начал на строительстве БоГЭС, с марта 2015г. 
работает на БоАЗе. Женат. Воспитывает дво-
их сыновей. 

В работе Фестиваля принимали участие 
Президент РФ В.В.Путин, министры РФ, звез-
ды эстрады, актеры, мировые послы, спике-
ры, эксперты, мотивационный оратор Ник 
Вуйчич, генеральный директор Всемирного 
фонда защиты дикой природы Марко Лам-
бертини, директор по внешней политике 
Google Авни Дорон, французский писатель 
Фредерик Бегбекдер, генеральный секре-
тарь FIFA Самура Фатма. 
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Рассказывая о своём участии в Фестивале, наш коллега не 
скрывает, что был приятно удивлён организации (всем участни-
кам выдали специальную экипировку, смартфоны с бесплатной 
мобильной связью) и масштабам фестиваля, огромному количе-

ству (более 800!) обучающих бло-
ков и открытых тематических 
площадок по направлениям, мно-
жеству известных людей, прини-
мающих в них участие. 
 Илья с блеском в глазах делится 
своими впечатлениями о боль-

шом количестве работающих выставок, обширной спортивной 
(забеги, турниры, гонка ГТО) и 
культурно-развлекательной про-
грамме (музыкальные фестива-
ли, дни национальных культур), 
полученной энергии и заряде по-
зитива, с гордостью говорит о 
живом общении с новыми знако-
мыми со всего мира, с молодё-
жью и представителями руко-

водства глобальных российских корпораций, об инновациях и са-
мых последних достижениях в области науки и производства, о 
внимании, уделяемом развитию молодёжного движения в России 
и за рубежом. 

Илья считает, что он в числе нескольких тысяч таких же, 
как он, молодых, талантливых и 
неравнодушных российских 
участников фестиваля достой-
но представил свою страну, свою 
отрасль.  
Значимость и необходимость 
проведения таких широких меро-
приятий, по мнению БоАЗовца 
Ильи Арбатского, очевидна - при-
влечение внимания к проблемам 

экологии, бедности, образования, развития энергетики. Науки и 
техники,  сотрудничество и совместное решение этих глобаль-
ных проблем, формирование мировой культуры и искусства, вы-
явление и развитие одарённых молодых людей. 

Т.И.Волынская. 
Фото из личного архива И.Арбатского 

 

Дни фестиваля были условно посвящены 
Америке, Африке, Ближнему Востоку,  Азии и 
Океании, Европы, России. Было раскрыто мно-
жество тем, в т.ч. «Молодые члены профсою-
зов»,  «Солидарность», «ЗОЖ», «Борьба за пра-
ва», «Образование», «Достойная работа и эко-
номический рост». 

12 научно-образовательных  тематиче-
ских направления Фестиваля: “Будущее науки 
и глобального образования”, “Проектирование 
будущего: архитектура и дизайн”, “Экология и 
здоровье”, “Новые медиа”, “Гражданская плат-
форма развития”, “Международное культурное 
пространство”, “Экономика будущего разви-
тия”, “Глобальная политика и ее повестка: как 
защитить мир”, “Индустрии будущего”, 
“Авиация будущего”, “Мировая ж/д сеть”, 
“Технологии будущего”. 


