
 

 

Завод построен средь тайги     12.08.2016 
Богучанский алюминиевый завод – одно из самых современнейших и крупнейших 

металлургических предприятий, первое по производству алюминия, построенное в России после распада 
СССР. Это надежда и гордость РУСАЛа. 

Грандиозная стройка развернулась в 2006 году на площади 213 гектаров в окрестностях поселка 
Таежный Богучанского района. 15 мая 2007 года 
прошла церемония закладки памятного камня, 
ознаменовавшая строительство алюминиевого 
гиганта. 

Но в связи с разразившимся мировым 
экономическим кризисом Проект был 
приостановлен и возобновлен только осенью 
2010 года. 

Новая строка в историю алюминиевой 
отрасли была вписана 3 августа 2015 года: тогда 
произвели обжиг первого электролизера, 
свидетельствующего о запуске опытной 
эксплуатации первого пускового комплекса 
планируемой мощностью 147 тысяч тонн. В него 
вошли корпуса электролиза, цех литья, анодно-
монтажное отделение, склад глинозема и другие вспомогательные и сопутствующие объекты заводской 
инфраструктуры. 

В это же время началась реализация программы по улучшению социальной инфраструктуры 
поселка Таежный. Уже построен микрорайон, в котором живут сотрудники БоАЗа и члены их семей, 
начаты подготовительные работы строительства второй очереди жилого комплекса. В ближайшее время 
планируется возведение двух детских садов на 500 мест, средней школы на 380 учащихся и ремонт 
поликлиники. 

О нашем заводе и объектах строительства уже написано и сказано немало, а накануне Дня 
строителя хочется рассказать о людях, о команде ЗАО "Организатор строительства Богучанского 
алюминиевого завода", о тех, кто непосредственно управляет возведением всего этого масштабного 
Проекта, о преданных своему делу профессионалах, о тех, для кого эта стройка стала не просто работой, а 
большим жизненным этапом. Это более двухсот сотрудников из разных концов нашей огромной страны, 
приехавших покорять тайгу. Среди них не только строители разных специальностей, но и финансисты, 
снабженцы, аналитики, логисты, юристы и представители других профессий. 

Итак, сегодня наш рассказ о строителях, о тех, кто вдали от близких людей, от городских благ 
творит историю, о тех, кто ступил на суровую богучанскую землю, чтобы сделать ее лучше, богаче, 
современней. 

В январе 2013 года, не в самое простое для Проекта время, руководство строительством принял 
Гарри Николаевич Шалак – опытнейший сотрудник РУСАЛа, прошедший все ступени карьерной лестницы 
от инженерных должностей до генерального директора. Это харизматичный лидер, отстаивающий свое 
мнение в интересах организации, руководитель, который всегда вникает в суть проблемы и находит пути 
ее решения, правильно расставляет приоритеты, не разбрасывается пустыми обещаниями, а если 
обещает, то делает. Гарри Николаевич, несмотря на все трудности реализации Проекта, планомерно и 
уверенно ведет свою сплоченную команду к главной цели – достройке и вводу завода в эксплуатацию. 

Алексей Витальевич Юшманов пришел в ЗАО "ОС БоАЗ" в 2008 году, на время приостановки 
строительства был вынужден уйти, а в 2013 вернулся на Проект в должности менеджера по 
электроснабжению, и вскоре, благодаря своему профессионализму, компетентности и преданности делу, 
стал правой рукой руководителя – заместителем генерального директора. 



К слову сказать, на Проекте есть и другие сотрудники, которые начинали работать рядовыми 
специалистами и "доросли" до руководящих должностей. Особо отметим тех, кто был у истоков. 

Уже более семи лет в ЗАО "ОС БоАЗ" работает Андрей Борисович Коломацкий – начальник отдела 
охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. Стройка – это опасный 
производственный объект, поэтому строгий контроль за ходом выполнения работ подрядными 
организациями и ежедневная профилактическая деятельность позволяют свести до минимума риски 
получения травм, возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

В сентябре 2007 года специалистом департамента строительства на Проект был принят Сергей 
Павлович Чурсин. В настоящее время он руководит направлением "Временные здания и сооружения, 
Генплан и Транспорт". Именно его группа курирует строительство жилого микрорайона в Таежном и 
возведение корпуса центрального административно-бытового комплекса, где в ближайшее время 
разместится заводоуправление, а уже сейчас "бьется сердце завода", запущенное в эксплуатацию под 
контролем группы "Автоматизации" – это серверная, управляющая всеми технологическими процессами 
производства алюминия. 

Своеобразной визитной карточкой завода стал железнодорожный мост, возведенный над 
автомобильной дорогой, который в народе уже называют "кондюринский", а все потому, что данный 
объект, как и все другие железнодорожные строения на этом Проекте, ведет направление, возглавляемое 
с 2010 года Игорем Николаевичем Кондюриным, в его составе: М.Ю.Панюшкин, А.П. Папин, В.Л. Резвых, 
Д.С. Сенников. Двадцать километров внутризаводских и подъездных путей, ветка, связывающая завод с 
внешней сетью РЖД, строительство станции Заводской с локомотивным депо, станции Пихтовая – все это, 
безусловно, позитивно скажется на развитии местной железнодорожной инфраструктуры. 

Когда пишешь о стройке, тем более о руководителях, то сразу возникает образ сильного мужчины. 
Однако встречаются исключения из сложившихся стереотипов. Смешной большеглазой девчонкой с 
косичками приехала на стройку в феврале 2011 года Наташа Рябова, а теперь она уже Наталья 
Александровна – начальник производственно-технического отдела, под ее началом работают 18 человек. 

Особо хочется отметить наших компетентнейших специалистов, которые не только выполняют 
свою работу, но щедро делятся знаниями и опытом с молодежью. 

Александр Васильевич Ченшутан работает в строительстве уже 45 лет, семь из которых верой и 
правдой служит Проекту. Это гиперответственный человек, профессионал с большой буквы. Он не просто 
руководит ГКК, но и сам, ежедневно проходя десятки километров по площадке, тщательно контролирует 
все строительно-монтажные работы, выполняемые подрядными организациями. 

Лариса Викторовна Смирнова занимается корректировкой рабочей документации, 
разработанной Всероссийским институтом алюминия, и подготовкой технических решений. Оперативно, 
но при этом скрупулезно она решает все поставленные задачи. 

Как уже упоминалось ранее, в силу специфики производства, большая часть коллектива – это 
люди приезжие, но в команде есть и жители Богучанского района, которые уже не один год добросовестно 
трудятся на строительстве завода – это Дмитрий Викторович Андон, Инна Андреевна Иванова, Елена 
Арсентьевна Букарева, Татьяна Адамовна Сапронова, Марина Александровна Бебутова, Юлия Юрьевна 
Грузинцева, Андрей Владимирович Ермолаев, Елена Александровна Крыштоп, Елена Алексеевна 
Корешкова, Ирина Николаевна Лызенко, Анна Витальевна Манаева, Анатолий Леонидович Нагайцев, 
Марк Юрьевич Панюшкин, Татьяна Вячеславовна Пискунова, Жанна Александровна Погребняк, Никита 
Александрович Рукосуев, Алена Валерьевна Сапронова, Наталья Викторовна Сафронова, Ольга Сергеевна 
Собода, Татьяна Игоревна Ткаченко, Юлия Михайловна Хващевская, Наталья Ефимовна Чемортан, Татьяна 
Геннадьевна Януськина, Вероника Алексеевна Евдокимова. 

Нашли свое счастье на богучанской земле ребята-строители. Встретив местных девушек, они 
поняли, что теперь их дом здесь. Предприятие выделило им служебные квартиры, и, надеемся, что теперь 
семьи Семиных и Щетининых готовы внести свой вклад в появление коренных таежнинцев. 

За годы совместной работы местные и приезжие стали одной большой семьей, у которой есть 
свои трудности, преодолеваемые совместными усилиями, заботы и радости. 

Подвести итог всему вышесказанному, видимо, следует так. Сегодня повсюду требуются 
высококлассные специалисты с твердым представлением об исполнительской дисциплине и внутреннем 
распорядке, способностью к интенсивной работе. Именно эти качества являются основополагающими при 
формировании коллектива ЗАО "Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода", где 
каждый сотрудник вносит свою лепту и может быть удостоен отдельного слова в летописи строительства. 

Степан МЕТЛЯЕВ. 


