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БоАЗ: строительство идет полным ходом 
Один из мощнейших заводов в России начнет работу уже в этом году. 
Строительство Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), начатое в 2007 году, идет 

полным ходом. Запуск первой очереди предприятия намечен на вторую половину текущего 
года. После выхода на полную мощность БоАЗ станет третьим по мощности алюминиевым 
заводом в России. Как сейчас выглядит строительная площадка БоАЗа, смотрите в 
фоторепортаже Newslab.ru - фото: Сергей Филинин. 

Напомним, БоАЗ — часть Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) — 
уникального совместного проекта компаний РУСАЛ и РусГидро. Помимо алюминиевого завода в него 
входит Богучанская гидроэлектростанция мощностью 3000 МВт. Оба предприятия выступают 
ключевыми элементами программы комплексного развития Нижнего Приангарья — крупнейшего 
частно-государственного инвестиционного проекта на территории Сибири, призванного создать 
мощную энергетическую базу для развития промышленности в регионе. 

Производственный комплекс БоАЗа состоит из двух серий производительностью 294 тыс. тонн 
каждая. После полного ввода в эксплуатацию завод будет выпускать около 588 тыс. тонн алюминия в 
год. Это позволит ему стать третьим по мощности предприятием отечественной алюминиевой 
промышленности после Красноярского и Братского алюминиевых заводов. Коллектив предприятия 
будет насчитывать порядка 3,5 тыс. человек, более половины из которых будут заняты на основном 
производстве. 

В производственный комплекс БоАЗа входят электролизный, литейный и анодный цеха, а 
также объекты электроснабжения и инфраструктуры. Производство алюминия будет основано на 
технологии электролиза с использованием предварительно обожженных анодов — самой 
распространенной и современной в мире технологии. Всего в цехах завода установят 672 
электролизера производительностью 2,4 тонны алюминия в сутки каждый. 

Одной из ключевых особенностей завода является то, что он будет соответствовать самым 
современным международным экологическим требованиям в области производства алюминия. 
Проект строительства БоАЗа разрабатывался с учетом политики РУСАЛа в области охраны 
окружающей среды, здоровья и безопасности человека. В ее основе — комплексный подход к 
проблеме сокращения выбросов, охватывающий всю технологическую цепочку производства 
алюминия. В частности, в проекте предусмотрены четыре газоочистные системы с эффективностью 
очистки 99,7% каждая, а также замкнутая система очистки воды, которая впервые в России будет 
использована на алюминиевом производстве. 

Для сотрудников завода БоАЗ в поселке строит жилые кварталы и объекты социальной 
инфраструктуры. Богучанский алюминиевый завод станет градообразующим предприятием в 
Богучанском районе. Основным рынком сбыта завода станет Азия, где на данный момент 
сосредоточено около 50% мирового спроса на алюминий.        

  
Завод строится в самом центре страны – 

Богучанском районе Красноярского края на территории более 2,3 кв. км 
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При выходе на полную мощность завод будет 

выпускать почти 588 тыс. тонн алюминия в 
год. 

Литейный цех 
 

  
Литейный цех 

  
Автоспецтехника голландской компании Hencon 

для выливки расплавленного алюминия в корпусах электролиза 

  
Автоспецтехника голландской компании 

Hencon для выливки расплавленного 
алюминия в корпусах электролиза 

Корпус электролиза №1. Таких корпусов 
будет четыре, протяженностью 1,2 км 

каждый 



  
Установлены четыре технологических крана 

немецкого производителя NKM Noell. Всего на заводе их будет 17. 
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По проектной мощности производства БоАЗ 

займет третье место в России после 
Красноярского и Братского алюминиевых заводов 
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Завод строится в самом центре страны – 

Богучанском районе Красноярского края на 
территории более 2,3 кв. км (231 га). 

Труба газоочистной установки. Высота 80 м. 
Эффективность установленной на БоАЗе 
«сухой» газоочистной установки SOLIOS 

составляет 99,7% . Всего будут установлены 
четыре подобных газоочистки. 



  
Анодное производство 

  
В поселке Таежный продолжается строительство микрорайона металлургов. 8 домов готовятся к 

сдаче. Четыре практически готовы и будут сданы к осени, остальные - до конца года. 

  
Готовые квартиры ждут своих новых хозяев 

  
Первый дом металлургов в поселке Таежный на 167 квартир заселен почти год назад 

 


