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И снова чемпионы!

Наши заводы — наша поддержка
 
Павел Кузнецов — о том, как собственное производство  
стало преимуществом «Атомстройкомплекса»

«Атомстройкомплекс» — единственное на Урале стро-
ительное предприятие полного цикла, с собственными 
производственными мощностями. В условиях обострив-
шейся конкуренции, когда на первый план выходит 
качество продукта, собственные заводы позволяют на-
шей компании лично контролировать, как и из чего 
сделан каждый кирпичик возводимых домов. О зна-
чении заводов в успехе предприятия мы поговорили с 
главным инженером НП «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» Павлом Кузнецовым. 

 
— Павел Аркадьевич, какую цель вы ставили перед собой 
15 лет назад, открывая первые заводы? Какую задачу ста-
вите перед заводами сегодня?

— Изначально мы открывали свои производственные предприя-
тия для того, чтобы облегчить жизнь строителей. Мы видели, чего 
не хватает на стройке, и, исходя из этого, основывали производ-
ство. Начинали с самых простых заводов — бетонных, поскольку 
развивали монолитное строительство. Когда увидели, что не хва-
тает минплиты, начали самостоятельно производить минплиту; 
увидели, что на рынке нет качественного кирпича, и стали сами 
делать кирпич. Сейчас каждый из наших заводов в каком-то объ-
еме работает на нас — для собственного строительства мы исполь-
зуем от 10 до 40% их мощностей, в остальном они работают на 

внешний рынок. Нельзя сказать, что наличие заводов напрямую 
влияет на тот продукт, что мы строим. Но это повышает нашу на-
дежность и стабильность. 

— Насколько серьезно сказывается на заводах непростая 
экономическая ситуация? 

— Сама по себе строительная индустрия сейчас испытывает непро-
стые времена — ее доходность очень низкая. Это связано с тем, что 
объемы строительства упали, а конкуренция на рынке осталась 
очень высокой. Получается, что все заводы сейчас недозагружены. 
(Кроме, пожалуй, «Берита», который производит поребрики, троту-
арную плитку и другие элементы благоустройства и абсолютно пе-
регружен работой в период подготовки города к чемпионату мира 
по футболу.) Поэтому для нас на первый план выходит не столько 
доходность заводов, сколько задача по сохранению и увеличению 
доли рынка, которую каждый из них занимает. Нам важно сохра-
нить объемы производства. И у нас есть все предпосылки для дости-
жения этой цели! Преимущество наших предприятий заключается 
в том, что все они построены по самым современным технологиям, 
а значит, мы на верном пути! 

— Насколько востребована продукция наших заводов на 
открытом рынке? Пользуются ли ею другие застройщики? 

Сейчас на первый план 
вышла задача сохранить 
объемы производства и 
долю рынка, которую 
занимают наши предпри-
ятия. Все заводы «Атом-
стройкомплекса» имеют 
важные преимущества, 
поэтому эта задача нам 
по плечу!
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S=140,9 кв. м      6 692 750      5 776 900 руб. (скидка  14%)

S=106,6 кв. м      5 276 700      4 370 600 руб. (скидка 17%)

S=137,5 кв. м      6 600 000      5 637 500 руб. (скидка 15%)

ИНТЕРВЬЮ

Начало на стр. 1

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

Скидки до 17% для сотрудников НП «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» на жилье в «Ливерпуле»!

— В производстве бетона доля рынка нашего предприятия — около 
25–30%; половину производимого бетона используем на своих стро-
ительных объектах, половину потребляют другие застройщики. А 
если говорить о газоблоках, то мы потребляем только 10% от произ-
водимого объема, остальное расходится в основном на рынке част-
ного домостроения. По кирпичу мы потребляем 25%, а основная 
часть — 75% — уходит сторонним потребителям. Хотя, стоит отме-
тить, среди крупных застройщиков мы больше других используем 
кирпич. Для многих горожан кирпич даже является своеобразным 
показателем того, что дом построен «Атомстройкомплексом». 

— Насколько этот материал хорош для облицовки фасадов? 

— Возможно, он не обеспечивает такое разнообразие эстетических 
решений, как та же штукатурка. Зато он гораздо надежнее. Если 
краска облазит со временем, то кирпичные фасады не становятся 
хуже, они служат десятилетиями, их реже и меньше нужно ре-
монтировать. Не случайно многие школы, садики и другие муни-
ципальные здания в Екатеринбурге строятся именно с кирпичной 
облицовкой — ее проще эксплуатировать. А что касается внешнего 
вида, то мне очень нравится решение, которое нашли наши архи-
текторы для того, чтобы поддержать производство: делать не одно-
тонную кладку, а сочетать кирпичи разных цветов. Я ее называю 
«меланж» — это отличный пример того, как старый материал мо-
жет заиграть по-новому. 

— Получается, что качество для «Атомстройкомплекса» при-
оритетнее, чем внешний вид зданий? 

— Да, мы многое делаем для надежности своих проектов. Обяза-
тельно учитываем, как то или иное решение проявит себя в экс-
плуатации. У нас есть производственные «изюминки», обеспе-
чивающие технологические преимущества. Например, мы сами 
выпускаем железобетонные конструкции — так называемые па-
нели «филигран». Это сборно-монолитный вариант — отдельные 
элементы, из которых мы создаем ядро здания: стенки лестничных 
и лифтовых холлов, лестничные марши. Применение филиграна 
позволяет  строить быстрее, а сами элементы удобны в эксплуата-
ции. Например, бетонные ступеньки готовых лестничных пролетов  

не нужно дополнительно покрывать плит-
кой (выполняя тем самым лишние работы), 
при этом во время эксплуатации от них точ-
но ничего не отвалится. А если учесть, что в 
современных домах лестницы — это скорее 
эвакуационный путь, нежели место посто-
янного пользования, то такое экономичное 
и надежное решение особенно оправданно. 

— Какие еще новые решения мы вне-
дряем на производстве для повышения 
надежности возводимых зданий? 

— Мы внедрили в строительство новые фи-
броцементные отливы, делаем торцы плит 
перекрытий, которые выходят на фасад. 
Это повышает эстетические характеристи-
ки объектов, но в первую очередь удобно в 
эксплуатации: в отличие от железных, фи-
броцементные отливы на ветру не брякают, 
сама конструкция — на века! Такие про-
думанные решения добавляют ценности 
дому. Сейчас проводим эксперимент — раз-
рабатываем вариант производства готового 
подоконного блока из фиброцемента: окно 
будет вставлено в специальную панель с 
эффективным утеплителем. Это позволит 
улучшить архитектуру объектов, кроме 
того, при таком решении мы сможем преду-
смотреть нишу под батарею под окном, обе-
спечив большую эргономику помещению. 
Пока тестируем, пробуем и, если все полу-
чится, наладим массовое производство. 

— В последнее время в компании вновь заговорили о пере-
носе производств с базы на ул. Бабушкина за город. Есть ли 
уже понимание, куда именно?

— Да, мы уже купили у нашего партнера часть производственной 
территории на Изоплите — там, где располагается наша вторая 
площадка. Мощности с Бабушкина постепенно планируем пере-
нести туда. Понятно, что офисная часть и бетонный завод будут 
оставаться на Бабушкина до последнего. А на освободившейся тер-
ритории со временем появятся современные жилые кварталы. 

— Павел Аркадьевич, сегодня у нас 12 собственных про-
изводств, все они основывались под вашим руководством.  
Открытие какого завода оставило самые сильные воспоми-
нания, далось сложнее всего? 

— Честно говоря, действительно непросто было открывать только 
первый завод — «Теплит». Просто потому, что он был первым, —  
в технологическом плане он отнюдь не самый сложный. Напри-
мер, то же производство минплиты имеет гораздо более сложную 
технологическую цепочку, которая подразумевает плавление кам-
ня при температуре порядка 1500 градусов. Мы, конечно, до этого 
уже налаживали печи по обжигу извести, но те процессы были не 
столь горячими. На старте нашего предприятия организация тако-
го производства показалась бы нам заоблачно сложной — а теперь 
чувствуем, что нам по силам любые задачи.

— Могут ли в структуре «Атомстройкомплекса» появиться 
еще заводы? 

— Конечно, и в первую очередь появиться может цементный завод, 
о котором уже писали СМИ. Жизнь ведь не стоит на месте, а вместе 
с ней и мы не стоим! 

Павел Кузнецов 15 лет занимается парусным спортом и является 
капитаном российской команды «Таватуй», на яхте которой красу-
ется надпись «Атомстройкомплекс».  

В августе команда завоевала 
золото в классе MELGES 32 
на чемпионате мира, кото-
рый проходил в Италии. 
Яхта под управлением глав-
ного инженера «Атомстрой-
комплекса» опередила 16 
команд из других стран! 

Поздравляем Павла Кузне-
цова и членов его экипажа!

КСТАТИ:

Таунхаусы с отделкой:

Таунхаусы без отделки:

Таунхаусы без отделки:

Условия действительны до 31 декабря 2017 года

Все квартиры в трехэтажном доме — 48 900 руб. / кв. м

S=109,2 кв. м      4 914 000      4 477 200 руб. (скидка 9%)

S=113,9 кв. м      5 581 100      4 897 700 руб. (скидка 12%)

S=108,9 кв. м      5 581 100      4 464 900 руб. (скидка 13%)

S=109,0 кв. м      5 123 000      4 469 000 руб. (скидка 13%) 

S=109,3 кв. м      5 137 100      4 481 300 руб. (скидка 13%)

S=110,7 кв. м      5 202 900      4 538 700 руб. (скидка 13%)

S=110,6 кв. м      5 198 200      4 534 600 руб. (скидка 13%)

S=108,7 кв. м      4 891 500      4 456 700 руб. (скидка 9%)

S=108,9 кв. м      4 900 500      4 464 900 руб. (скидка 9%)

S=108,6 кв. м      4 887 000      4 452 600 руб. (скидка 9%) 

S=112,9 кв. м      5 306 300      4 628 900 руб. (скидка 13%) 

S=109,3 кв. м      4 918 500      4 481 300 руб. (скидка 9%)

S=108,8 кв. м      4 896 000      4 460 800 руб.  (скидка 9%)
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«Атомстройкомплекс» ввел в эксплуатацию стадион на Химмаше

Новый дом ЖК «Северное сияние» на Уралмаше введен в эксплуатацию

Валерий Ананьев получил премию «Строительный триумф» в номинации «Признание»

Компания «Атомстройкомплекс» завершила реконструкцию стади-
она «Химмаш», проводимую в рамках подготовки Екатеринбурга 
к принятию матчей чемпионата мира по футболу. Стадион полно-
стью соответствует международным требованиям, в частности тре-
бованиям ФИФА. Представители контролирующих организаций 
уже посетили объект с проверкой. Иностранные делегации отме-
тили выгодное местоположение стадиона — рядом с парком, на бе-
регу пруда, вдалеке от многоэтажной застройки, а также высокое 
качество работ, выполненных строителями.

Для реализации проекта по территории парка проложили около 
600 м инженерных сетей — теплопровод, водопровод, канализа-
цию и ливневую канализацию, с последующим восстановлением 
благоустройства парка.

На футбольном поле реализована дренажная система: посред-
ством двадцати дрен весь дренаж собирается по периметру поля и 
сливается в одну точку. Также предусмотрен автоматический по-
лив поля: он происходит трижды в день, объем полива составляет  
60 кубометров воды. Для реализации этих функций была построе-
на насосная станция.

В двухсекционном доме переменной этажности (11, 17 этажей)  
126 квартир, из них 61 однокомнатная, 28 двухкомнатных и  
37 трехкомнатных. Квартиры передаются новоселам полностью 
готовыми к проживанию: с профессиональной чистовой отделкой 
(включая отделку ванных комнат), с установленными шкафа-
ми-купе и кухонными гарнитурами марки Lorena, встроенной бы-
товой техникой (варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка), 
а также мойкой и смесителем.

При проектировании и строительстве этого 
дома «Атомстройкомплекс» применил не-
сколько новых решений. Так, фасад дома 
выполнен в сочетании облицовочного кир-
пича и желтой фасадной штукатурки. Для 
этого на собственном заводе по производ-
ству силикатных кирпичей SiMat были об-
новлены цветовые линейки кирпичей. 

Также «Атомстройкомплекс» получил две премии за объекты 

4 октября в рамках форума высотного и уникального строитель-
ства 100+Forum Russia состоялось подведение итогов ежегодного 
регионального конкурса достижений и инноваций в сфере недви-
жимости «Строительный триумф». Это некоммерческая премия, 
в состав жюри которой входят 25 экспертов из числа учредителей 
конкурса. Всего в 8 номинациях было заявлено 36 объектов. 

Апартаментный комплекс «Огни Екатеринбурга», застройщиком 
которого выступало АО «Корпорация «Атомстройкомплекс», по-
лучил премию в номинации «Лучший комплекс апартаментов».  

В номинации «Лучший жилой комплекс класса эконом и ком-
форт в Свердловской области» премию получил жилой дом по  
ул. Солнечная, 13 в ГО Рефтинский (застройщик — ООО ПСО 
«Теплит», входящее в НП «Управление строительства «Атомстрой-
комплекс»). 

Генеральный директор НП «Управление строительства «Атомстрой-
комплекс» Валерий Ананьев получил персональную премию в но-
минации «Признание» за личный вклад в строительную отрасль.

Напомним, премия «Строительный триумф» была учреждена в 
2014 году шестью ключевыми профессиональными объединения-
ми Свердловской области при поддержке Администрации Екате-
ринбурга и Правительства Свердловской области. 

Дом на ул. Калинина, 7 стал первым, где применена не однотон-
ная фасадная кладка, а оригинальные паттерны. Проектировщи-
ками качественно проработан оконный узел: пластиковые откосы 
и бетонные отливы обеспечивают высокую надежность узла, безу-
пречные эстетические характеристики и влагостойкость.

По новым принципам организован первый этаж комплекса: вход-
ная группа остеклена и выполнена вровень с землей, что обеспе-
чивает беспрепятственное попадание в подъезд всем категориям 
граждан, включая маломобильные.

В просторном холле, оформленном по индивидуальному ди-
зайн-проекту, предусмотрены помещения, в которых разместят-
ся детская игровая комната, переговорная комната, таким обра-
зом, общественные пространства дома всегда будут активными и 
функциональными, жильцы смогут проводить время не только в 
своих квартирах, но и в активных зонах холла. 

Двор комплекса в соответствии со стандартами компании «Атом-
стройкомплекс» закрыт от автомобилей и предназначен для безо-
пасного отдыха жителей. Для благоустройства применены совре-
менные резиновые покрытия, установлены малые архитектурные 
формы.

Напомним, строительство комплекса «Северное сияние» ведется в 
рамках развития застроенных территорий: «Атомстройкомплекс» 
расселяет старые двухэтажные бараки, на месте которых возводит 
новое, современное жилье. В настоящее время застройщик рабо-
тает над следующей, четвертой очередью квартала, подразуме-
вающей строительство двух 27-этажных башен и встроенно-при-
строенных коммерческих помещений. 

На поле уже смонтированы итальянские 
ворота, сертифицированные по требова-
ниям ФИФА, установлено онлайн-табло, 
мачты освещения. Смонтированы трибуны 
на 500 болельщиков, включая места для 
маломобильных граждан, оборудована ка-
бина спортивного комментатора. Световое 
и звуковое оборудование автоматизирова-
но. Дополнительно для защиты от ветра 
предусмотрена высадка деревьев со сторо-
ны пруда.

«Атомстройкомплекс» также построил и 
оборудовал здание административно-бы-
тового комплекса. Помимо раздевалок, в 
нем имеется современный зал для прове-
дения пресс-конференций.

 — Конечно, для нас это очень почетно — 
выполнить проект такого высокого уровня. 
Ранее мы никогда не строили стадионов. 

Но еще больше радует мысль о том, что после чемпионата здесь 
будут тренироваться обычные дети, — говорит Валерий Ананьев, 
генеральный директор НП «Управление строительства «Атом-
стройкомплекс». 
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Учебный год для учеников 39-й французской гимназии 
начался с праздника: после двухлетней реконструкции 
открылось обновленное здание их школы на ул. Союз-
ной, 26. Работы выполнил «Атомстройкомплекс».

 
По словам руководителя строительства Дениса Этмана, на се-
годняшний момент гимназия № 39 — лучшая в городе. И ему 
можно верить — не только потому, что он ее строил, но и потому, 
что здесь  учится старшая дочь Дениса. 

— Это же известный принцип нашей компании: строить для 
себя, — говорит Денис. — Я, например, живу в ЖК «Солнечный 
остров», который сам строил, моя младшая дочь учится в детском 
садике на ул. Фучика, который тоже строил «Атомстройкомплекс». 
Старшая — в этой гимназии. Когда мы строили школу, я думал  
о том, как мои дети будут здесь заниматься, представлял, как сам 
буду ходить сюда на родительские собрания. Проект мне очень нра-
вится, и выполнили мы его хорошо: школа получилась красивой, 
современной, надеюсь, дети будут учиться здесь с удовольствием. 

На территории гимназии выполнено оригинальное благоустрой-
ство: на разных участках строители применили десять видов 
напольных покрытий! Это и дизайнерский бехатон, и гравийное 

— Изначально предполагалось, что сле-
дить за растениями будет учитель биоло-
гии, — рассказал Денис. — Однако увидев 
это разнообразие, учитель попросил помо-
щи профессионалов. 

На территории школы реализовано не-
сколько спортивных и игровых площадок 
для учеников разного возраста. Установле-
ны оригинальные малые архитектурные 
формы — например, есть скалодром. 

Ребята смогут приезжать в школу на ве-
лосипедах — для их хранения предусмо-
трено несколько велопарковок, включая 
необычную вертикальную. Вход в школу 
возможен через четыре входа. Все они ос-
нащены переговорными устройствами — 
домофонами и дистанционной системой 
контроля доступа. Внутри школы на входе 
установлены турникеты, которые автома-
тически подсчитывают количество при-
шедших учеников. Эта информация может 
понадобиться, например, работникам сто-
ловой — в зависимости от числа пришед-
ших они смогут корректировать количе-
ство приготовляемых порций. 

На входе в школу оборудована диспетчер-
ская комната, сюда выведено изображение 
с десятков камер, установленных на тер-
ритории школы и внутри здания. Сюда же 
попадают звонки с домофонов и телефонов, 
расположенных на территории школы. 

То, что ты находишься во французской 
гимназии, становится ясно еще с ули-
цы: подпорная стенка, которую строите-
ли соорудили из-за перепада высот на 
участке, украшена яркими картинками  

Построили с любовью, чтобы учиться 
с удовольствием
 
Фотоэкскурсия по обновленной французской гимназии № 39

ПРОФИ

покрытие на цветниках, и качественные рулонные газоны, и ре-
зиновое покрытие на игровых площадках, и немецкое покрытие 
регупол на спортивных площадках. Есть здесь имитация морского 
берега — с травой, прорастающей сквозь гальку, и даже настоя-
щий сад камней!

Отдельного внимания заслуживает озеленение — специалисты 
ООО Региональное ДРСУ, входящего в НП «Управление строи-
тельства «Атомстройкомплекс», высадили здесь порядка 20-ти ви-
дов растений, деревьев и кустарников — уроки ботаники вполне 
можно проводить на улице, во дворе школы!
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В актовом зале, рассчитанном на 280 мест, 
можно проводить настоящие концерты — 
здесь есть режиссерская рубка, укомплек-
тованная профессиональным концертным 
оборудованием. Установлен комплект 
прожекторов, а занавес и шторы — на ав-
томатическом приводе. В зале выполнен 
акустический потолок, произведен расчет 
рассеивания звука: актеров на сцене будет 
хорошо слышно даже на последних рядах. 
А это особенно актуально, ведь в школе 
действует французский театр, ребята ста-
вят пьесы на французском языке. 

Французская гимназия № 39 — далеко  
не первая школа, которую проектировал и строил «Атомстройком-
плекс». Мы буквально оцениваем в динамике, как меняются стан-
дарты проектирования учебных заведений. Сегодня от генподряд-
чика требуются не только высокие строительные компетенции, 
но и подкованность в вопросе высоких технологий, ведь уровень 
школы обуславливается ее техническим оснащением. Впрочем, 
не меньшая техническая подкованность требуется  и от учителей, 
которые принимают школу от строителей и в дальнейшем само-
стоятельно эксплуатируют все это сложное оборудование. Но глав-
ное, что результат стоит того: дети идут на занятия в новую школу  
с удовольствием! 

с французскими поговорками и их русским переводом. Внутри шко-
лы на французском выполнены почти все надписи — и названия 
классов, и навигация. У старшеклассников здесь даже профиль-
ные предметы, вроде математики, преподают на французском. 

Под специализацию школы заточены и некоторые учебные клас-
сы: лингофонный кабинет, в котором каждое учебное место обо-
рудовано наушниками, с их помощью ученики будут заниматься 
аудированием и воспринимать на слух иностранную речь. Есть 
в школе и зал для проведения онлайн-конференций, в котором 
ребята смогут общаться с учениками французских школ. 

Помимо специализированных «французских» кабинетов, в гимна-
зии есть и обычные классы — но все они оборудованы по последне-
му слову техники. Доступ в классы осуществляется посредство    м 
индивидуальных электронных ключей. В каждом учебном классе 
на столе учителя установлен компьютер, с которого можно вы-
водить материалы на интерактивные доски-проекторы. Легким 
движением руки проекторы превращаются в обычные школьные 
доски, на которых можно писать мелом или маркером. 

В школе также оборудованы два кабинета труда для девочек 
(швейный и кулинарный), два кабинета труда для мальчиков 
(столярный и слесарный). Есть два спортзала — в одном из них 
установлен балетный станок для занятий хореографией. 

Гимназия № 39
Адрес: ул. Союзная, 26

Площадь: 15 000 м2

Этажность: 3 этажа  
(+1 технический)

Расчетное число  
учеников: 550
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ДОСУГ

Илья Шаньгин,  
хореограф:

Елена Хазиева,  
дизайнер: 

— Я веду танцевальную студию в 
«Атомстройкомплексе» второй год и 
могу заметить: прогресс невероятный! 

На занятиях мы изучаем европейскую программу бальных 
танцев: танго, вальсы, фокстроты, плюс к этому современ-
ную хореографию — линди-хоп, элементы хип-хопа. 

Конечно, мы не готовим людей к профессиональной сце-
не — все-таки у нас начальный уровень. Но на наших за-
нятиях люди точно получают бытовые навыки — умение 
вальсировать, слышать и познавать музыку. Это нужно 
для того, чтобы, случайно оказавшись на танцевальном 
мероприятии, не стоять в сторонке, а уверенно принимать 
в нем участие. 

Как проходят наши занятия? Сначала мы учим отдельные 
элементы, базовые шаги и повороты. Ближе к выступле-
нию начинаются репетиции, которые мы от и до посвяща-
ем отработке номера. 

Я считаю, что такой досуг очень полезен: знакомятся люди, 
которые раньше либо вообще друг друга не видели, либо 
общались в рамках «привет – привет». Корпоративный дух 
вырастает невероятно. Тем более что танцы подаются в 
интересном ключе: это не просто застольная вечеринка, а 
настоящий красивый бал. Это здорово!

— Я всегда хо-
тела заниматься 
танцами, но, как 
это обычно быва-

ет, вечно находились отговорки. А тут, 
когда начался новый набор в танце-
вальную студию прямо на работе, я не 
смогла упустить такую возможность, и 
записалась. 

Занятия мне нравятся — уровень у всех 
примерно одинаковый, чувствуешь себя 
очень комфортно. Ходим вместе с кол-
легой из отдела, делимся впечатлени-
ями. После занятия настроение всегда 
на подъеме. Мне нравится, что мы про-
буем разные направления, — модную 
нынче бачату, например. Единствен-
ное, что расстраивает, — партнеров на 
всех не хватает. Мы же строительная 
компания! Мужчины, где вы?..

Со стройки на бал! 
 
Зачем сотрудники «Атомстройкомплекса» осваивают 
искусство бальных танцев

Вот уже второй год в «Атомстройкомплексе» работает 
корпоративная танцевальная студия. Пару раз в не-
делю сотрудники разных подразделений собираются 
в Театре юного зрителя и занимаются танцами с од-
ним из лучших педагогов Екатеринбурга, чтобы на 
праздниках танцевать в красивых бальных платьях и 
костюмах. Танцуют все: строители, юристы, рекламщи-
ки, повара, секретари, и даже генеральный директор 
Валерий Ананьев кружится в танце вместе с коллек-
тивом. Кстати, вы тоже можете присоединиться к этой 
веселой компании! 

 
Бессменный наставник «атомной» танцевальной студии — про-
фессиональный педагог-хореограф, артист Театра музыкальной 
комедии Илья Шаньгин. С «атомовцами» он занимается с удо-
вольствием, заряжает группу позитивом и верой в себя. 

Петр Сидоркин,  
шеф-повар столовой главного 
офиса «Атомстройкомплекса»:

— На танцы меня пригласила Ксе-
ния Серебрякова, секретарь Валерия  
Ананьева. Просто позвонила и предло-

жила, сказала, что будем учиться танцевать вальс. А я долго 
не думал и согласился. Танцами я занимался в детстве, лет до 
14, кажется. Начал в пять лет с обычной ритмики, но потом 
педагог увидела, что есть потенциал, и предложила перейти 
в бальные танцы.

В основном ездили на соревнования по области, реже в другие 
регионы. Самое статусное мероприятие, где мне довелось вы-
ступать, — это чемпионат России в Новосибирске в 1992 году. 

Заниматься танцами в «Атомстройкомплексе» мне нравится: 
это помогает отвлечься от работы, а еще это хорошее средство 
снять дневной стресс и переключиться на положительные 
эмоции. Да и коллег узнаешь с другой стороны, лучше, чем 
просто «через раздачу». 

Петра Сидоркина, казалось бы, знают все. С его восхититель-
ных блинчиков, подаваемых на завтрак в столовой офиса на Бе-
линского, 39, начинает рабочий день большинство сотрудников. 
Под пироги и торты Петра отмечаются дни рождения, а канапе 
и пирожные украшают большинство мероприятий, проводимых 
компанией. Однако после открытия танцевальной студии нам от-
крылся неведомый ранее талант Петра.

Елена Хазиева — единственный штатный 
дизайнер компании «Атомстройкомплекс». 
Из-под ее легкой руки выходят яркие ре-
кламные буклеты и баннеры, поздрави-
тельные афиши и эффектные фотозоны, 
на фоне которых все мы фотографируемся 
во время корпоративных праздников. С 
этого года обостренное «чувство прекрасно-
го» помогает Елене делать успехи в танце-
вальной студии компании.

Владимир Рычков,   
заместитель главного специалиста 
сантехнического отдела Архитек-
турно-проектного управления № 2:

— Я начал заниматься в танцевальной 
студии несколько месяцев назад, но уже 

успел поучаствовать в показательном выступлении на празд-
новании Дня строителя, что было, к слову сказать, очень вол-
нующе и эмоционально. 

В первую очередь хочется отметить атмосферу, царящую на 
занятиях: всегда весело и в то же время серьезно. Танцевать 
вальс — это как играть мелодию, поэтому любые огрехи в ис-
полнении портят впечатление от всего танца в целом. От пар 
требуется концентрация внимания и точность движений.

Нравится эффект команды, ведь во время выступления ты от-
вечаешь не только за самого себя, но и за партнершу, и за дру-
гие пары, участвующие в танце. Все вместе вы рассказываете  
некую историю, которая должна понравится зрителям. 

Занятия танцами помогают мне переключиться с рабочих 
будней, отвлечься от повседневных забот и зарядиться поло-
жительной энергией!

Работая проектировщиком, Владимир Рычков лучше других чув-
ствует так называемую «музыку, застывшую в камне». Впрочем, 
как оказалось на занятиях, обычную музыку он слышит и пони-
мает ничуть не хуже!

Ксения Панова,   
техник-архитектор: 

— Я всегда хо-
тела научиться 
парным танцам, 

но никак не могла перебороть себя и 
пойти туда, где занимаются состояв-
шиеся профессионалы. А два года на-
зад узнала, что «Атомстройкомплекс» 
открывает свою школу танцев для 
сотрудников, и спустя несколько ме-
сяцев, увидев результаты коллег на 
выступлении, решила:  надо тоже за-
писываться! Проблем с поиском пар-
тнера не возникло, правда, пришлось 
чуть-чуть поуговаривать. 

Побывав всего на нескольких репети-
циях, я поняла, что в нашей компании 
работают разносторонне одаренные та-
лантливые люди. Конечно, к каждому 
нужен свой подход, и здорово, что наш 
педагог успешно справляется с этой 
непростой задачей!

Практически для всех сотрудников «Атом-
стройкомплекса» танцы — это возможность 
сменить профессиональную среду с ее точ-
ными расчетами и чертежами на романти-
ку бальных танцев. Вот и техник-архитек-
тор Ксения Панова, в обязанности которой 
входит отрисовка планировок для сайта и 
составление альбомов продаж новых жи-
лых комплексов, с удовольствием после 
работы ходит на танцы, чтобы отдохнуть и 
душой, и телом. 

Дорогие коллеги, присоединиться к танцевальной студии никогда 
не поздно! Если у вас есть такое желание, оставляйте заявку на 
участие Оксане Захаровой zaharova@atomsk.ru. 
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а длится весь год без перерывов. Ведь побе-
да не главная цель этих тренировок, куда 
важнее для руководства предприятия сфор-
мировать у сотрудников привычку к здоро-
вому образу жизни.

Сложнее оказалось сформировать команду 
на семейно-спортивную эстафету. Однако  
12 августа наша команда прибыла в ЦПКиО  
в полном составе. Несмотря на дождливую 
погоду все запланированные испытания 
состоялись. Каждой из 16-ти команд необ-
ходимо было пройти 8 испытаний: встреч-
ная эстафета, серсо, детский конкурс, 
кольцеброс, аэрохоккей, змейка, броски  
в баскетбольное кольцо, подтягивание на 
турнике. Все испытания, кроме аэрохоккея, 
были либо на время, либо на количество 
раз — то есть места распределялись среди 
всех 16-ти команд по наилучшему резуль-
тату. Для нашей команды целью было по-
пасть в тройку призеров — этого результата 
как раз хватало  для лидерства в общеко-
мандном зачете. Соревнования дались не-
просто, некоторые дисциплины откровенно 
не удались, в других, наоборот, «АСК» нео-
жиданно для себя стал лидером.  В итоге — 
второе место, что на две позиции выше, чем 
в прошлом году!

Во время церемонии награждения на 
главную сцену праздника в ЦПКиО наша 
команда поднималась четыре раза! Это 
самый плодоносный на медали год для 
«Атомстройкомплекса»! Но главным трофе-
ем стал кубок за победу в общекомандном 
зачете. Мы вернули себе звание чемпиона 
строительного комплекса и еще раз дока-
зали, что не только хорошо работаем, но и 
правильно организуем свой досуг! 

Если большинство сотрудников «Атомстройкомплек-
са» ждет Дня строителя, чтобы как следует отдохнуть, 
то для участников нашей спортивной сборной это, по-
жалуй, самый ответственный день в году, когда прохо-
дят финальные матчи и определяется имя чемпиона. 

 
С 15 июля по 12 августа 2017 г. в Екатеринбурге проходила 
XIV городская спартакиада строительного комплекса. В ней при-
няли участие 24 строительные организации из Екатеринбурга  
и Свердловской области, в том числе Министерство строительства 
Свердловской области, Уральское объединение строителей, Адми-
нистрация города, Союз стройиндустрии Свердловской области, 
УКС г. Екатеринбурга, а также команды областных строительных 
предприятий. 

XIV спартакиада предприятий строительного комплекса включала 
в себя 5 видов спорта: четыре традиционных — мини-футбол, спор-
тивная рыбалка, волейбол, боулинг, а также новый, пятый вид — 
семейно-спортивную эстафету с участием детей от 7 до 12 лет. 

По итогам всех пяти видов спорта с отрывом в пять очков сборная 
команда Некоммерческого партнерства «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» заняла в общекомандном зачете первое место!

А теперь расскажем обо всем по порядку! В основных видах спорта 
(волейбол и мини-футбол) наши команды не просто заняли первые 
места, а подтвердили звание чемпионов данного турнира (2016 г. — 
первые места в обоих видах), что само по себе гораздо сложнее. Тя-
жело, когда от тебя ждут только победы, однако для наших ребят это 
закономерность, ведь на тренировках они выкладываются на 100%.

Нужно отметить, что подготовка спортсменов сборной «Атомстрой-
комплекс» осуществляется не только в преддверии спартакиады,  

СПОРТ

Первое место на XIV городской 
спартакиаде
 
Сборная «Атомстройкомплекс» в третий раз стала чемпионом 
стройкомплекса г. Екатеринбурга!

Итоги XIV спартакиады предприятий строительного комплекса
Команда Мини-футбол Рыбалка Волейбол Семейный Сумма мест Место

Атомстройкомплекс 1 5 1 2 9 1

СМУ-5 3 6 2 3 14 2

Малышева-73 5 6 4 1 16 3

Анастасия Григорьева, спортивный 
организатор НП «Управление  
строительства «Атомстройкомплекс»:

Мгер Агаджанян, руководитель  
стройки ЦП «Атомстройкомплекс»,  
капитан сборной по мини-футболу:

Иван Кузнецов,  
прораб ЗАО «Отделстрой»:

Данил Саранчин, руководитель  
стройки в ЦП «АСК»:

— Я с начала и до конца верила в нашу 
победу. Еще никогда мы так отчаянно 
не тренировались! Давно признанные 
спортсмены наших предприятий ставили 

новые рекорды, а спортивные организаторы находили «моло-
дых звезд»! Это, кстати, одно из моих самых любимых событий  
в работе — появление в общей сборной молодых перспектив-
ных ребят! Основной задачей было не только натренировать 
команды по видам спорта, а создать единый, сплоченный кол-
лектив. Чтобы ребятам было важно не просто выиграть в своем 
виде спорта, а принести максимум очков для общей цели — по-
беды в общекомандном зачете! И я считаю, что эта задача была 
достигнута. Волейболисты приходили болеть за футболистов, 
футболисты поддерживали команду в спортивной эстафете, и 
так по кругу! Мы не делились на тех, кто занял какое-то призо-
вое место, и тех, кто принял участие, мы стали командой! Для 
меня это главное достижение этого года! 

— Я работаю в компании первый год,  
и меня пригласили стать капитаном 
сборной — это очень приятно! Это ко-
лоссальный опыт и невероятные ощуще-

ния: выводить команду на игры, обеспечивать боевой настрой 
и всех побеждать! В самых первых играх было сложнее —  
я многих ребят видел впервые, нам было трудно сыграться, по-
чувствовать друг друга. Когда же это произошло, стало очень 
легко — об этом свидетельствуют цифры на табло: 3:0, 3:0, 2:0.  
Мы не дали шансов никому!

— Второй год подряд наша волейбольная  
команда занимает первое место. Здорово, 
что приходят молодые ребята: сильные, 
боевые. Чем больше у нас будет хороших 
кадров, тем выше будет результат! Может, 

однажды к нам в команду придут какие-нибудь «лютые» рыба-
ки, и у нас даже за рыбалку будет первое место, а не пятое! Во-
обще же, спартакиада прошла здорово. А самым острым момен-
том, пожалуй, было то, когда мы обыграли нашего заказчика 
по ряду объектов — Управление капитального строительства  
г. Екатеринбурга — со счетом 15:1. 

— Я работаю в «Атомстройкомплексе» 
второй год, это была моя первая спар-
такиада. Впечатления у меня только 
положительные, ведь у нас получилось 
победить! Хотя финальная игра была 

сложной: в командах соперников были подставы, я узнавал 
профессиональных игроков. Но несмотря на это мы выиграли, 
что вдвойне приятно. Сам я участвовал только в соревновани-
ях по волейболу, потому что много лет занимался этим видом 
спорта и был уверен в том, что смогу быть полезным команде. 
А вообще, здорово, что на предприятии, помимо работы, есть 
активная жизнь — и спорт, и корпоративные праздники. Это 
очень приятно, полезно и нужно!
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День строителя — 
2017
 
11 августа «Атомстройкомплекс» 
ярко и весело отпраздновал 
профессиональный праздник 

Когда вся та энергия, которую ежедневно сотрудники нашей ком-
пании направляют в работу, уходит в празднование, получается 
просто невероятное веселье! В этом году День строителя особенно 
удался: подтверждением этому стали и гигабайты фотографий, 
выложенных в соцсети, и особенно активное участие в народном 
веселье топ-менеджмента. Во Дворце молодежи после просмотра 
нового корпоративного фильма и вручения грамот для нас пели 
симпатичные девчонки из группы «Фабрика», а позже, когда 
праздник переместился в Театр музкомедии, сами сотрудники 
предприятий вышли на сцену и, что называется, зажгли! Все мы  
в очередной раз убедились, что работаем среди талантов, и ни 
один артист не удостоится таких бурных оваций, как родные 
коллеги! Приятного послевкусия от Дня строителя точно хватит  
до Нового года, а полученного заряда энергии — на хорошую, пло-
дотворную работу! 
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