
 

16 фактов о "БоАЗе" 
16 фактов о Богучанском алюминиевом заводе - 10.02.2017 

 
1 факт. Реализовано 3 гранта по социальным 

программам на общую сумму 2 150 000 рублей: создана 
спортивная площадка с комплексом турников и уличных 
тренажеров и реконструирован диско-зал в культурно-
спортивном комплексе (п. Таежный); отремонтировано и 
оснащено помещение под тренажерный зал в клубе с. 
Карабула. 

2 факт. Количество работающих на заводе жителей 
района из Богучан, Таежного, Карабулы и Новохайского 
составляет 40,3% (354 человека) от общего количества 
занятых на БоАЗе. И это не считая тех, кто работает в 
компаниях-подрядчиках, обслуживающих завод. 

3 факт. Традиционно с размахом отпразднован в 
июле День металлурга. В программе были концерт с выступлением группы "HI-FI", DJ-дискотекой и 
танцевальной поддержкой, фестиваль воздушных змеев с призами, танцевальный флэшмоб и 
праздничный салют. 

4 факт. В сентябре в культурно-спортивном комплексе Таежного прошел "РУСАЛ ФЕСТИВАL 
#Кино" с показом новых российских фильмов и развлекательной программой для детей и взрослых. 

5 факт. Научное шоу "Крылатый металл" от красноярского "Ньютон-парка" открыло немало 
удивительных секретов окружающего мира и маленьким, и большим жителям района. 

6 факт. В течение года проходили благотворительные акции, приуроченные ко Дню Победы, 
Дню пожилого человека, в рамках "Новогоднего марафона". 

7 факт. Для работников предприятия открыт спортивный зал "Металлург 13 AL 27" с 
комплексом тренажеров, боксерским рингом, теннисным и бильярдным залом. 

8 факт. Летом на заводе впервые прошли производственную практику студенты целевой 
группы, проживающие в Таежном и Богучанах в рамках программы подготовки рабочих и руководящих 
кадров для БоАЗа. 

9 факт. Впервые дети работников отдохнули и поправили свое здоровье в детском 
оздоровительном лагере "Тесь". 

10 факт. В октябре 2016 года генеральным директором ЗАО "БоАЗ" назначен Е.А. Рапацевич, 
работавший на предприятии с 2011 года в должности технического директора, депутат Совета 
депутатов Богучанского района. 

11 факт. Дан старт строительству 2-й очереди предприятия. 
12 факт. Заложен новый микрорайон: возводятся два жилых дома на 160 квартир и два 

детских сада на 250 мест каждый. 
13 факт. На БоАЗе осуществляют свою деятельность общественные профессиональные 

организации: "Первичная профсоюзная организация "Богучанский алюминиевый завод" и 
"Молодежный Совет БоАЗа". 

14 факт. Завод продолжил шефство над таежнинской коррекционной школой, в которой живут 
и учатся дети со всего района. Шефы организуют для ребят посещение театральных представлений, 
вместе проводят праздничные и спортивные мероприятия, высаживают деревья и цветы. 

15 факт. На БоАЗе появилась своя вокально-инструментальная группа, в 2016 году она взяла 
гран-при на межрайонном конкурсе "Голоса 21 века", успешно приняла участие в музыкальных 
фестивалях "Поющее мужское братство" и "Таланты Таежного". 

16 факт. В культурно-спортивном комплексе Таежного прошли вокально-инструментальный 
конкурс "ALюминиевая волна" и конкурс "Танцевальный ALимп", где свои таланты на творческих 
состязаниях демонстрировали работники завода. Конкурсы организованы "Молодежным советом 
БоАЗа". 
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