
 

 
Профессия - металлург 
Александра Ступень, Богучанский алюминиевый завод 

 
На территории Красноярского края строится одно из самых современных и технологичных 

металлургических предприятий в России - Богучанский алюминиевый завод. К строительству и 
работе на новом алюминиевом гиганте привлечены лучшие 
специалисты со всей страны. Чьими руками возводится самое 
современное металлургическое предприятие России? 

Есть стереотип, что металлургия — это чисто мужская 
профессия. Однако наша сегодняшняя героиня ломает этот 
стереотип. Знакомьтесь: Александра Ступень — начальник 
административно-хозяйственного отдела Богучанского 
алюминиевого завода. В компетенции возглавляемого ею 
подразделения — ежедневное обеспечение жизнедеятельности 
огромного строящегося производственного объекта, а впоследствии 
и действующего предприятия. Надо ли объяснять, насколько это 
ответственная и хлопотная задача! 

Конечно, в цехах металлургического производства нечасто 
можно встретить женщину, но отрасль в целом требует множество смежных профессий, каждая из 
которых важна по-своему. Именно на хрупких плечах Александры Ступень держится весь быт 
завода. Уже полтора года она трудится на Богучанском алюминиевом заводе, и благодаря своей 
организованности, ответственности и управленческому таланту пользуется заслуженным 
уважением коллег. 

— Работа на БоАЗе дает перспективы на будущее. Быть начальником административно-
хозяйственного отдела для меня уже огромный плюс, и я стараюсь в этой должности сделать все, 
чтобы оправдать доверие к себе, — говорит Александр Ступень. 

Хозяйственное обеспечение — важнейшая часть функционирования всего объекта. 
Александра со своими сотрудниками обеспечивает металлургов всеми необходимыми бытовыми 
мелочами, как на промплощадке, так и в поселке, где они живут. В подчинении у нее шесть человек, 
с которыми она следит за содержанием жилых и административных зданий, контролирует доставку 
сотрудников на место работы и обратно. Основная часть работы приходится на обслуживание 
вахтового поселка Богучанского алюминиевого завода, в котором проживает порядка 1500 человек. 
Сложно представить, насколько это огромный объем труда — должность Александры Ступень 
обязывает ее находиться в постоянной, непрерывной, хлопотной работе. Чтобы обеспечить 
успешное строительство будущего металлургического производства, ей приходиться трудиться 
ничуть не меньше, а подчас и больше, чем мужчинам-металлургам. 

— На сегодня у нас заканчивается стройка в поселке Таежном, где возводятся восемь 
прекрасных многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 470 квартир. И первый пусковой 
комплекс предполагает полное обеспечение наших сотрудников жильем, — отмечает начальник 
АХО. 

Между тем, еще несколько лет назад Александра Ступень и представить не могла, что после 
окончания Сибирского университета потребительской кооперации в Новосибирске она вернется в 
родной поселок Богучаны. И что привезет ее сюда будущий муж, который когда-то жил по соседству 
— в поселке Таежном. Теперь в свободное от работы время они своей молодой семьей любят 
выезжать на природу — порыбачить. Как говорит Александра, ловля рыбы привлекает ее 
спортивным азартом и возможностью общения с природой. 
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