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Цифровой «Атомстройкомплекс»: 
еще надежнее, еще прогрессивнее

Пандемия, необходимость периодически переводить часть коллектива на 
дистанционную работу, нестабильная работа смежных отраслей в условиях 
«нерабочих дней» — все эти особенности новой реальности стимулируют 
нас повышать эффективность и сокращать издержки. Глава нашей компа-
нии Валерий Ананьев рассказал о том, как «Атомстройкомплекс» оптимизи-
рует работу и какую роль в этом играет технология BIM. 

 
— Стратегическая задача нашей компании — минимизировать потери на всех этапах произ-
водства, от проектирования и строительства зданий до выпуска стройматериалов, сократить 
издержки, связанные с корректировками проектов и устранением ошибок, чтобы сконцен-
трировать высвободившиеся ресурсы на повышении качества продукта, — рассказывает 
Валерий Ананьев. — То, что мы сами контролируем весь цикл производства и фактически 
можем задавать параметры продукции поставщиков основных материалов, дает нам широ-
чайшие возможности для оптимизации бизнес-процессов. Двадцать лет назад мы рассчиты-
вали для своих заводов оптимальную высоту твинблоков, чтобы при типовой высоте этажа 
не требовалась обрезка блока, и мы экономили ресурсы на стройке. Сейчас наша ключевая 
задача — цифровизация и автоматизация большинства процессов, создание общих баз дан-
ных и цифровых систем управления внутри предприятий холдинга. Контролировать качество 
проектирования и исполнения проектных решений нам позволяет технология BIM.

«Атомстройкомплекс» одним из первых среди уральских застройщиков приступил к внедре-
нию технологии BIM, которая меняет подход не только к проектированию, но и к организации 
девелоперского процесса в целом. Создаются единые базы данных по материалам, техноло-
гическим узлам; все участники девелоперского процесса — от производственников до экс-
плуатирующих служб — начинают говорить на одном языке и пользоваться единой базой дан-
ных в виде информационной модели. Это позволяет иметь всегда актуальную информацию, 
исключать дублирование и расхождение данных, получать автоматизированную выгрузку 
реальных объемов и, как следствие, точные сметы и технико-экономические показатели,  
в том числе на начальном этапе проектирования. Это в свою очередь позволяет компании 
быть прозрачной для банков и инвесторов, которые в скором будущем перейдут на цифро-
вую оценку инвестиционных проектов. Верное соблюдение требований BIM-технологии со 
стороны проектировщиков и автоматизированная проверка позволят свести к минимуму 

возможные проектные ошибки и тем самым 
сократить затраты на их устранение на бо-
лее поздних стадиях строительства объек-
та. Фактически BIM становится ядром в оп-
тимизации бизнес-процессов, отсекает все 
лишнее, повышая качество и эффективность 
предприятия. 

— Классический процесс проектирования 
в России состоит из двух основных эта-
пов: разработка проектной документации 
для получения согласований и заключения 
экспертизы (так называемая стадия «П»),  
и разработка рабочей документации — ста-
дия «Р», которая выдается на стройплощад-
ку. В случае если мы используем традици-
онное плоскостное проектирование, проект 
переходит из одного подразделения в дру-
гое, а его окончательной проверкой занима-
ются только люди. Такой процесс создания 
проекта трудно назвать по-настоящему со-
вместным, учитывающим все взаимовлияю-
щие конструкторские или технологические 
решения, которые практически невозможно 
отследить человеческим взглядом. Когда 
такой проект приходит на стройку, то цена 
исправлений и корректировок уже на ста-
дии возведения здания может вырасти на 
порядок. Более того, эта цепочка изменений 
может привести к другим, более серьезным 

Продолжение на стр. 2 
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BIM (Building information modeling) — это проектирование не в пло-
скости и даже не в 3D, это именно информационное моделирование объ-
екта. Традиционное CAD-проектирование требует от проектировщика 
хорошего визуального представления и внимания: чтобы без ошибок ото-
бражать в плоском чертеже отдельные элементы проектируемого объек-
та, необходимо постоянно учитывать весь контекст объекта, держать его 
в своей голове. Поэтому в случае CAD-проектирования высока зависи-
мость от человеческого фактора и внимания, недостаток которого порой 
приводит к серьезным ошибкам и нестыковкам в проектной документа-
ции. В BIM-модели, которая является цифровой копией будущего здания, 
эти проблемы решаются благодаря визуальной совместной работе всех 
дисциплин в единой 3D-модели. Еще на ранних этапах проектирования 
отдельные решения и разные дисциплины (архитектура, конструктив, ин-
женерные и электрические системы) увязаны между собой, автоматиче-
ски проверяются и визуально представлены в 3D. 

последствиям, влияющим на корректировку уже других разделов, — 
поясняет Роман Овсянкин, руководитель BIM-департамента компа-
нии «Атомстройкомплекс». — Новая технология дает возможность 
на момент создания модели эффективно применять универсальные 
проектные решения и использовать автоматизированную проверку. 
А благодаря реальной совместной работе специалистов в модели мы 
предотвращаем развитие возможных неправильных решений и бу-
дущих ошибок. В результате уже на ранних этапах работы мы можем 
получать точные технико-экономические показатели, детализиро-
ванные объемы и сметы, выверенную документацию, а значит, эко-
номится время на подготовку, проверку и подсчет смет, исключается 
перерасход средств, в том числе на устранение поздно выявленных 
ошибок. Цифровая база в виде информационной модели дает нам 
всегда объективную и актуальную информацию о себе. На этой ос-
нове мы всегда можем наладить процесс управления стоимостью  
и сроками выполнения проектных работ и строительства. Таким об-
разом, наши проекты становятся управляемыми и прозрачными не 
только для нас самих, но и для инвесторов и банков.  

В «Атомстройкомплексе» для внедрения новой технологии проведе-
на колоссальная работа. Разработаны новые строгие стандарты, ре-
гламентирующие действия с оформлением проектных документов, 
формированием общих баз данных по материалам, технологическим 
узлам. Оптимизировано и закреплено регламентами движение про-
екта внутри компании. На данный момент ведется активная работа 
по разработке внутренних классификаторов на материалы и строи-
тельные работы. В ближайшее время «Атомстройкомплекс» начнет 
подготовку для организации контроля качества над строительством 
в цифровом формате c использованием BIM-технологии. Это значит, 
что руководители, прорабы и специалисты технадзора непосред-
ственно на стройплощадке будут работать в единой информацион-
ной среде, что и проектировщики. Самое главное сейчас — не оста-
навливаться на достигнутом, а идти дальше, внедрять технологию  
и новый подход к работе в повседневную практику. 

Интересно, что для компаний, работающих в производственной це-
почке со сторонними контрагентами, внедрение BIM дается гораздо 
сложнее. При такой раздельности появляются серьезные затрудне-
ния. Одна из основных проблем — это финансовые и организацион-
ные сложности, которые ложатся при внедрении BIM на проектные 
институты. Для успешного внедрения им нужно реорганизовывать 
все процессы, обучить персонал, вложить 
время и деньги в техническое перевоору-
жение и лицензии. При этом основной эко-
номический профит возникает только на 
следующих после проектирования этапах 
жизненного цикла объекта капитального 
строительства: при подготовке к строитель-
ству, осмечивании, строительстве и эксплуатации объекта, на кото-
рых последующие подразделения начинают получать актуальные  
и полноценные данные из модели для своей оперативной деятельно-
сти. Их работа освобождается от присущей им ранее рутины, исклю-
чаются дополнительные затраты на устранение ошибок, переделку  
и повторный пересчет. Поэтому в компаниях полного цикла, таких 
как «Атомстройкомплекс», проектировщики, строители, произво-
дители стройматериалов и эксплуатирующие организации и сам за-
казчик работают в одной связке, внедрение BIM будет происходить 
гораздо эффективнее, поскольку все заинтересованные в конечном 
результате стороны участвуют в едином процессе.

— BIM обладает важным для крупного бизнеса качеством — упоря-
дочивать и структурировать процесс, отсекая лишнее, концентрируя 
ресурсы в главном. Kогда вступят в действие новые требования зако-
на и в BIM будет осуществляться экспертиза проектов, мы сможем со-
кратить время на утверждение проекта и получение разрешительной  

документации, а значит, сокращать затраты на подготовку к строи-
тельству, — подчеркивает Валерий Ананьев. Он также добавляет, что 
для компании «Атомстройкомплекс» переход на BIM-проектирова-
ние — это лишь один из инструментов в общей политике сокращения 
издержек и повышения контроля качества строительства. 

Параллельно технологической реорганизации в холдинге полным хо-
дом идет реструктуризация. Новая структура компании также наце-
лена на обеспечение прозрачности и управляемости бизнеса. Заводы 
холдинга один за другим входят в нацпроект «Производительность 
труда», цель которого — за счет исключения временны�х и финан-
совых потерь повысить их производительность. На сегодняшний  

день уже четыре завода нашей компании 
вошли в нацпроект — это «Теплит», «SiMat», 
«КУЗСМ» и «Берит». Участие в нацпроекте 
позволяет не только перестроить производ-
ственный процесс, повысив производитель-
ность труда, но и получить льготный кредит 
под 1  % на модернизацию оборудования. 
«Теплиту» такой кредит уже одобрен — с его 
помощью будут поставлены новые линии, ко-
торые позволят заводу увеличить объем вы-
пуска продукции и расширить рынок сбыта. 

— Изменения привычного уклада всегда 
воспринимаются болезненно. Я знаю, что  
и работа в рамках нацпроекта, и переход на 
BIM-проектирование даются непросто. Ка-
жется, что без этого можно обойтись, а по-
тенциальную пользу изменений заслоняет 
личный дискомфорт,  — замечает Валерий 
Ананьев. — Но мы все должны понимать, что 
рынок и его требования меняются очень бы-
стро, конкуренция в строительной отрасли 
сегодня очень высока. Для того чтобы уве-
ренно смотреть в будущее, строить амбици-
озные планы и успешно их реализовывать, 
чтобы чувствовать себя сильными и защи-
щенными в непростую и непредсказуемую 
эпоху пандемии, нам необходимо уметь ме-
няться, быть оперативными, а главное — про-
зрачными для самих себя, для сторонних ин-
весторов и аудиторов. Нам нужно быть еще 
более эффективными, нужно беречь свои 
ресурсы и распоряжаться ими наиболее пра-
вильным образом — те процессы изменений, 
которые уже идут в компании, позволят нам 
достичь этой цели. Будущее — за технологич-
ными компаниями, которые сочетают в себе 
опыт, компетенции, ресурсы и цифровиза-
цию бизнес-процессов. Кому, если не «Атом-
стройкомплексу», быть такой компанией?   

Жилой комплекс «Народные Kварталы» спроектирован в BIM

Жилой комплекс «Discovery» спроектирован в BIM

2022 год — разработка проекта в BIM 
станет обязательным условием участия  
в госконтрактах.

2024 год — BIM может стать одним из 
обязательных условий для застройщиков 
при получении проектного финансиро-
вания в банках. 

строительных компаний  
в России применяют BIM. 12 % 



№5 (117), ноябрь, 2021Атомстройкомплекс3

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Видеть, гордиться и вдохновляться: как сотрудники «Атомстройкомплекса» 
ездили на экскурсию в «Чемпион Парк»

Золотой возраст, мудрости время

Ознакомительные визиты на реализованные объекты — часть кор-
поративной политики компании «Атомстройкомплекс». В крупней-
шем строительном холдинге Урала трудится более пяти тысяч че-
ловек, многие специалисты — сметчики, работники бухгалтерии, 
проектировщики и другие — продолжительное время видят стро-
ящиеся проекты только в графиках и схемах. Совместный выезд  
в жилой дом, построенную школу или детский сад, отреставриро-
ванный комплекс традиционно вызывает в коллективе большой 
интерес.

— Важно, чтобы люди гордились результа-
тами своего труда, - подчеркивает Валерий 
Ананьев, генеральный директор компании 
«Атомстройкомплекс», заслуженный стро-
итель РФ. — Визит на построенный объект 
всегда вдохновляет, дарит приподнятое 
настроение, вызывает желание создавать  

В компании «Атомстройкомплекс» поддерживают добрую традицию и поздравляют своих 
ветеранов с осенним праздником 1 октября. Для руководства это еще один повод сказать 
спасибо тем, кто отдал десятилетия своей жизни работе в «Атомстройкомплексе».

В этом году встреча ветеранов «Атома» стала возможной. И ее решили провести максималь-
но полезно. Пенсионеров, которые ушли на заслуженный отдых из «Атомстройкомплекса», 
пригласили на экскурсию в «Эрмитаж Урал». Место встречи выбрано не случайно: компания 
осуществила реконструкцию исторического особняка и построила современный пристрой, 
кардинально изменивший и увеличивший возможности здания. И бывшие сотрудники 
строительной компании смогли посмотреть на результаты труда своих коллег. Архитекторы, 
инженеры, сметчики, строители даже на заслуженном отдыхе продолжают интересовать-
ся темой строительства и новыми проектами, реализованными компанией, тем более что  
у многих здесь продолжают работать дети, внуки и друзья.

Во время экскурсии бывшим сотрудникам «Атомстройкомплекса» рассказали о представ-
ленных на выставке экспонатах французской живописи и скульптуры XIX века из собрания 
Государственного Эрмитажа «От романтизма к импрессионизму». В музей пришли 25 чело-
век, знакомство с выставкой для них проводил профессиональный экскурсовод. 

Владимир Николаевич Бойко, пенсионер «Атомстройкомплекса»: 

— Я пришел в компанию в сентябре 1994 года. Правда, тогда такой 
компании — «Атомстройкомплекс» — еще не было, не зарегистри-
ровали. Устроился каменщиком. А когда начали строить монолит-
ные дома, перевелся на арматурщика. Так и проработал до 1 ноября 
2018 года, итого — 24 года стажа. Всю сознательную жизнь, получа-
ется. И на пенсии слежу за проектами, интересно же. В интернете 

смотрю и общаюсь со знакомыми, которых много осталось в «Атоме». Меня неоднократно 
приглашали на такие мероприятия, но прийти смог только в этом году. Приятно очень и по-
здравление, и внимание. Спасибо! 

Лидия Ивановна Павлюк, пенсионер «Атомстройкомплекса»:

— Я проработала в «Атомстройкомплексе» 22 года. Два десятка лет — это, конечно, значимо 
для меня. И теперь компания навсегда со мной. Слежу за тем, что строит и реконструирует.  

и строить, для того чтобы комфортных мест для жизни становилось 
больше. Именно поэтому мы уделяем таким экскурсиям особое вни-
мание, выделяем время на подобные мероприятия. Комплекс из 
трех 37-этажных башен-великанов «Чемпион Парк» сейчас одна 
из главных визитных карточек Екатеринбурга. Никто, кроме нас, 
жилых небоскребов в Екатеринбурге до сих пор не строит. Наши 
дома украшают и меняют город, формируют его современный, ди-
намичный облик. И каждый завершенный труд — результат большой 
работы команды профессионалов. Мне всегда радостно видеть го-
товые объекты, и коллеги испытывают аналогичные эмоции и чув-
ства. Мы все стремимся своим трудом делать Екатеринбург ярким, 
самобытным, самым интересным и удобным городом для жизни  
и работы.

Экскурсию по «Чемпион Парку» для офисных сотрудников строи-
тельной компании провели представители управляющей компа-
нии «OGNI GROUP». Гостей принимали на территории третьей баш-
ни-великана, которую достроили в этом году.

Участники экскурсии посмотрели холлы домов, побывали во вну-
треннем дворике и рассмотрели местные красивые локации — уют-
ные и яркие детские площадки, искусное озеленение, деликатное 
зонирование территории для возможности досуга разных категорий 
жильцов в зависимости от их интересов. Побывали в комнате для 
активных детских игр, которую недавно открыли в третьей башне. 
Теперь это место встречи малышей из всех трех домов комплекса. 
Общий восторг экскурсантов вызвала также смотровая площадка 
на крыше «Чемпион Парка» с прекрасным видом на Екатеринбург.

Мальвина Волошина, архитектор компании «Атомстройкомплекс»:  

— Здорово, что нам организовали сюда экскурсию. Ни разу здесь 
раньше не была, впечатлена увиденным. Вообще, мне всегда инте-
ресно, как из проектов рождаются дома. Да еще такие великолеп-
ные, как «Чемпион Парк». Приятно, что теперь своим друзьям могу 
показать на самый красивый жилой высотный комплекс родного 
города и сказать: «Смотрите, это построила наша компания». 

Вижу, что наш коллектив как держал всегда марку и качество, так 
и продолжает это делать. Думаю, что наше предприятие сегодня  
в городе единственное, которое собирает нас, таких молодых, и орга-
низует культурно-просветительские встречи, а также дарит нам кон-
церты, банкеты и подарки. По крайней мере, я встречаюсь со своими 
сверстниками, кто работал в других компаниях, у них такого нет. 

После экскурсии пенсионеров поздравили в офисе компании на 
Бабушкина, 5а: за дружеским обедом участники мероприятия делились новостями и с удо-
вольствием общались с коллегами, с которыми проработали вместе много лет. 

Галина Хабарова, директор по персоналу компании «Атомстрой-
комплекс»: 

— И 26 лет назад, когда компания образовалась, и сейчас самая 
важная ценность «Атомстройкомплекса» — это люди. Генеральный 
директор компании Валерий Ананьев всегда подчеркивает, что без 
профессионального, сплоченного коллектива бесполезно приоб-
ретать новое оборудование или строить планы. Люди, влюбленные  

в свою профессию, созидатели и мастера — вот самый важный ресурс, которым мы обла-
даем. И все те, кто когда-то работал в нашей компании много лет и ушел на заслуженный 
отдых, тоже навсегда в наших сердцах, мы им благодарны, ценим и любим. Для этих людей 
очень важно оставаться причастными к «Атомстройкомплексу», потому что частичка их тру-
да есть в каждом доме, построенном нашим коллективом. Традиция собирать и чествовать 
пенсионеров существует давно, мы с радостью ее поддерживаем и развиваем. Пусть доро-
гие нам люди будут здоровы и благополучны!

С поздравлениями и музыкальной программой перед бывшими сотрудниками компании 
«Атомстройкомплекс» выступила заслуженный деятель культуры России Зоя Туганских. 
Всем присутствовавшим на празднике пенсионерам преподнесли в подарок памятную кни-
гу, в которой рассказывается об истории компании «Атомстройкомплекс», и сертификаты  
в один из городских супермаркетов. На празднике люди золотого возраста забыли о сво-
их годах. Ведь, несмотря на их количество, пенсионеры «Атомстройкомплекса» остаются 
людьми общественно активными. А компания всегда высоко ценит знания, опыт, компетен-
ции своих сотрудников и помнит их вклад в работу коллектива и развитие родного города. 

Напомним, в октябре в рамках проведения 
форума 100+ TechnoBuild жилой комплекс 
«Чемпион Парк» получил премии федераль-
ного портала «Единый ресурс застройщи-
ков РФ» — «ТОП ЖК 2021». Жилой комплекс 
из 37-этажных небоскребов признали луч-
шим в номинациях «Лучший ЖК, высотные 
объекты» и «Лучшее озеленение и ланд-
шафтный дизайн на территории ЖК».

Олеся Цайзер, ведущий архитектор ком-
пании «Атомстройкомплекс»: 

— Я участвовала в создании эскиза благо-
устройства для этого жилого комплекса.  
В его создание я вложила свои силы, свою 
любовь, свои творческие идеи. Спасибо 
большое всем нашим руководителям, под 
руководством которых мы создавали этот 
проект, в особенности главному архитекто-
ру «Атомстройкомплекса» Валерию Влади-
мировичу Гаранину. 

Дарья Бекетова, инженер отдела генпла-
на компании «Атомстройкомплекс»: 

— Такие экскурсии очень полезны для тех, 
кто участвовал в процессе проектирова-
ния, потому что важно видеть результат 
своей работы. Я горжусь тем, что занима-
лась этим объектом. Смотрю и радуюсь, что 
вложила в него свои усилия, творчество  
и даже любовь. Наверное, этот объект по-
лучился таким замечательным потому, что 
в него вложена положительная энергия 
большого количества сотрудников компа-
нии «Атомстройкомплекс». 
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коллектив профессионалов, команду! —  
С такими словами обратилась к сотрудни-
кам завода Галина Хабарова, директор 
по персоналу компании «Атомстройком-
плекс». — Я искренне вас всех за это бла-
годарю. Мы часто видимся с коллективом 
«Извести Сысерти» на наших корпоратив-
ных мероприятиях — вы очень активные  

и в спорте, и в работе. Это заслуга Виктора Николаевича, который 
поддерживает эту активность, развивает и, конечно, сам подает 
пример. За 15  лет ваш коллектив получил более 200 различных 
наград, в их числе звание «Самого активного руководителя «Атом-
стройкомплекса», заслуженно полученное Виктором Николаеви-
чем, и награда коллективу как «Самой организованной команде».

— Вся моя семья, включая детей и собаку, 
знает о нашем заводе, о продукте, который 
мы производим, потому что я постоянно им 
об этом рассказываю. Для меня это больше 
чем работа, — делится Юлия Дейна, специ-
алист по маркетингу и логистике завода 
«Известь Сысерти». — В мои обязанности 
входит продажа извести, бетона, щебня.  

История завода «Известь Сысерти — словно захваты-
вающий сюжет для фильма. Его строили с нуля по са-
мым передовым технологиям, привлекали ведущих  
итальянских специалистов. Когда объект построили, 
оказалось, что сырье из карьера не подходит, продук-
ция не получается. Команде «Атомстройкомплекса» уда-
лось сделать невероятное: найти рядом с построенным 
заводом новый карьер, наладить работу оборудования, 
выпустить качественную известь. Казалось, что все са-
мое сложное позади. Но тут разразился экономический 
кризис 2008 года… Поддержка акционеров, усилия ди-
ректора предприятия и сотрудников помогли заводу вы-
стоять в непростые годы, сохранить коллектив и пойти 
дальше. Сегодня «Известь Сысерти» — это одно из самых 
финансово стабильных и успешных предприятий «Атом-
стройкомплекса», ставшее ядром формирования нового 
производственного кластера на Урале.

 
Виктор Ермолаев, управляющий директор 
ООО «Известь Сысерти»:

— У нас удивительное предприятие, ведь на 
200 сотрудников — порядка 70 профессий.  
Завод работает непрерывно, две печи заво-
да никогда не останавливаются. Поэтому нам 
приходится быть универсальными, уметь об-

ращаться и с компьютером, и с лопатой, чтобы наш сложный техно-
логический процесс не прерывался. Я от всего сердца поздравляю 
коллектив с нашим праздником, с 15-летием родного завода, желаю 
вам и вашим семьям здоровья, благополучия, счастья!

За 15 лет сотрудники завода сроднились, стали одной большой 
семьей. На предприятии сложилось немало традиций. Здесь празд-
нуют дату первого розжига каждой из двух печей завода. Все моло-
дожены завода по традиции обязательно заезжают со свадебным 
кортежем на завод. «Долгое время мы считали детей, которые роди-
лись в семьях наших сотрудников за годы работы завода. Но потом 
сбились со счета», — говорит Виктор Ермолаев. 

— Про ваш сплоченный коллектив хочется говорить бесконечно. 
Это была наисложнейшая задача на этапе строительства завода — 
собрать команду профессионалов. Но мы нашли исключительного 
руководителя — Виктора Николаевича Ермолаева, которому уда-
лось все: построить завод, наладить выпуск необходимой региону 
продукции и найти всех вас — удивительный, дружный, сильный 

ЮБИЛЕЙ

Заводу «Известь Сысерти» 
исполнилось 15 лет

Мне нравится, что я всегда могу оптимизи-
ровать свой продукт под желания клиента. 
Мечтаю, чтобы мы построили третью печь 
и смогли увеличить выпуск продукции, 
охватить новые категории потребителей. 
Многие думают, что известь — это просто 
потолки белить. На самом деле, наш про-
дукт необходим в самых разных сферах  —  
в металлургии, строительстве и даже в пти-
цеводстве, где на 30 % успех зависит от 
качества извести. И даже сахар не сделать 
без извести, варенье из грецкого ореха не 
сварить без извести!  

Сейчас сложно поверить, что «Известь Сы-
серти» строили в чистом поле, самостоя-
тельно прокладывая дорогу к будущему 
заводу. «Атомстройкомплекс» построил 
здесь газораспределительную подстанцию 
и газопровод-отвод от магистральной сети 
Бухара — Урал, что позволило газифициро-
вать не только производственную базу, но 
и Сысерть, а также прилегающие поселки. 
В конце 2020 года «Атомстройкомплекс» 
открыл на площадке второй завод — «АТОМ 
Цемент». Старт новому производству дал 
лично губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. В планах компании  —
построить под Сысертью третий завод, он 
будет выпускать газозолоблоки. Производ-
ственный кластер, формирующийся на базе 
«Извести Сысерти», стал мощным драйве-
ром развития Сысертского ГО: здесь появ-
ляются новые рабочие места, смежный биз-
нес, новая инфраструктура. 
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Сергей Воробьев,  
первый заместитель главы  
администрации Сысертского ГО

— Думаю, не ошибусь, если скажу: любой муниципалитет хотел 
бы видеть ваше предприятие на своей территории. Нам повез-
ло больше, чем остальным, за что вам огромное спасибо! Поми-
мо того, что вы обеспечиваете рабочие места, повышаете на-
логовую базу нашего городского округа, вы являетесь важным 
социальным партнером и предоставляете нам сыпучие мате-
риалы, которые идут на содержание 65 километров грунтовых 
дорог — а это почти пятая часть всех грунтовых дорог округа. 
Низкий поклон и благодарность вам от всех жителей Сысерти! 
От всей души желаю заводу стать градообразующим предпри-
ятием Сысерти! 

ЮБИЛЕЙ

За многолетний добросовестный труд, высокие показатели в производственной 
деятельности и большой личный вклад в развитие строительного комплекса 
Свердловской области почетными грамотами Ассоциации СРО «Союз Строй-
идустрии Свердловской области» награждаются:

 
Виктор Ермолаев, управляющий директор ООО «Известь Сысерти»;

Дмитрий Суворов, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования  
ООО «Известь Сысерти»;

Игорь Барков, дробильщик ООО «Известь Сысерти».

За высокие показатели в производственной деятельности и в связи с 15-летним 
юбилеем предприятия почетными грамотами и благодарственными письмами 
НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» награждаются:

Михаил Потоскуев, начальник смены ООО «Известь Сысерти»;

Антон Любимов, механик ООО «Известь Сысерти»;

Александр Главатских, водитель погрузчика ООО «Известь Сысерти»;

Станислав Беляев, слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования ООО «Известь  
Сысерти»;

Андрей Черепанов, машинист конвейера ООО «Известь Сысерти»;

Дмитрий Перминов, оператор-технолог участка обжига ООО «Известь Сысерти»;

Алена Пальцева, уборщик производственных помещений ООО «Известь Сысерти»;

Вячеслав Козка, слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования  ООО «Известь  
Сысерти»;

Юлия Дейна, специалист по маркетингу и логистике ООО «Известь Сысерти»;

Алла Андреева, начальник административно-хозяйственной группы — кладовщик  
ООО «Известь Сысерти»;

Наталья Соколова, главный технолог — начальник лаборатории ООО «Известь Сысерти».

А также работники были награждены грамотами и подарками ООО «Известь Сы-
серти».

— Я работаю на предприятии с 2007 года — 
уже 14 лет. И за эти годы оно стало для меня 
родным домом, — говорит Елена Гусева, на-
чальник отдела охраны труда и промышлен-
ной безопасности завода «Известь Сысер-
ти». — В определенный момент мы наладили 
все процессы, жизнь потекла размеренно  
и спокойно. А после старта строительства 

цементного завода появились новые задачи, динамика, азарт. Зна-
комимся с новыми людьми, получаем новые знания, находим новые 
методики добычи и обработки известняка, так как это требуется 
нашим новым потребителям. Здорово, что жизнь не стоит на месте  
и что мы решаем интересные, важные для нашего региона задачи.  
Я желаю своим коллегам мира и добра, достатка и семейного сча-
стья! Ведь, когда у человека дома все хорошо, он спокойно приходит 
на работу и работает с удовольствием. 

— Когда в этом году коллектив поздравлял меня с 60-летним юби-
леем, наш главный инженер сказал: «Виктор Николаевич, 15 лет ра-
боты на «Извести Сысерти» — это же четверть вашей жизни!» Меня 
до мурашек пробрало это сравнение, — признается Виктор Ермола-
ев. — Всю предыдущую жизнь я работал на проектах, они длились 
по 3, 4, максимум 5 лет и логично заканчивались. «Известь Сысер-
ти» — мой самый долгий проект и, наверное, последний, потому что 
даже сейчас, спустя 15 лет после старта, ему далеко до завершения. 
Я понимаю: мы очень многое сделали, но впереди у нас масса новых 
целей, которые хочется и нужно достичь. 

— Как приятно осознавать, что все вы и мы — часть одной большой 
команды, имя ей — «Атомстройкомплекс», — подытожила Галина Ха-
барова. — Желаю вам успехов, всегда развиваться, не терять сво-
ей активности! Берегите себя, берегите ваши семьи, успехов вам  
и дальнейшей нам с вами плодотворной работы! 
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Стенд «Атомстройкомплекса» на 100+ TechnoBuild

Стенд компании «Атомстройкомплекс» в этом году назывался «Го-
род в лесах» и был посвящен уральскому фестивалю паблик-арта 
«ЧӦ». Фестиваль основала наша компания — в этом году он прохо-
дит в Екатеринбурге во второй раз, но уже отмечен престижными 
премиями и даже получил президентский грант на развитие. В ходе 
фестиваля в городе появляются необычные арт-объекты, которые 
становятся новыми точками притяжения жителей и гостей, а также 
поднимают вопрос о формировании комфортной городской среды, 
в том числе с помощью уличного искусства. 

На стенде компании молодой уральский художник Рома Бантик 
разместил уменьшенную копию арт-объекта «1702», который стоит 
сегодня в парке у «Меги». Он изготовлен из множества переплав-
ленных алюминиевых банок, которые собрали жители Екатерин-
бурга. Стенд компании «Атомстройкомплекс» привлекал внимание 
посетителей, многие из них останавливались, чтобы сделать фото 
на его фоне. Еще один арт-объект фестиваля открыли на второй 
день работы форума. «Надувные колонны» от арт-группы ХУ («Ху-
дожественное Уединение») появились прямо перед «Екатеринбург- 
ЭКСПО», слева от главного входа. 

Никита Харисов, креативный директор 
компании «Атомстройкомплекс»: 

— Мы решили презентовать этот объект 
именно на Forum 100+ TechnoBuild, потому 
что эти колонны символизируют динамич-
но меняющийся и порой противоречащий 
самому себе облик Екатеринбурга. С од-

ной стороны, у нас появляются и развиваются новые современ-
ные пространства, такие как парк Маяковского, набережная реки 
Исеть, улица Горького. С другой — в городе продолжают появляться 
аляповатые вывески и баннерная реклама на фасадах. Мы хотим 
обратить внимание тех, кто принимает участие в формировании 
городской среды, что архитектура, в отличие от яркой и дина-
мичной рекламы, не является краткосрочной, а фундаментальна  
и значима для города.

Награды «Атомстройкомплекса» 

В первый день проведения выставки, сразу после торжествен-
ной церемонии ее открытия на стенде правительства Свердлов-
ской области состоялось награждение победителей федеральной 
премии «ТОП ЖК 2021» — самой масштабной премии новостро-
ек в России. В прошлом году жюри единодушно признало, что 
Свердловская область является регионом, который обеспечивает  

самые высокие и самые лучшие потре-
бительские качества жилых комплексов  
в РФ, обгоняя по этим показателям такие 
мегаполисы, как Москва, Санкт-Петербург 
и Казань. В этом году на победу заявилось 
полторы тысячи ЖК со всей страны. Наша 
компания получила сразу 6 дипломов этой 
престижной премии. Их вручил министр 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области Михаил Волков. 

«Атомстройкомплекс» на Urban Skills

В дни международного строительного фо-
рума и выставки 100+ TechnoBuild также на 
площадке выставочного центра «ЭКСПО» 
провели Первый отраслевой чемпионат 
по стандартам WorldSkills («Ворлдскиллс») 
в сфере градостроительства и урбанисти-
ки Urban Skills. Миссия международного 
движения WorldSkills International — повы-
шение стандартов подготовки кадров. На 
этот раз силу мастерства демонстрировали 
представители строительных профессий 
и студенты профильных учебных заведе-
ний. Для проведения первенства Urban 
Skills выбрали традиционные для сферы 
градостроительства и благоустройства 
компетенции: «Малярные и декоратив-
ные работы», «Сантехника и отопление», 
«Кирпичная кладка» и др. В дополнение  
к стандартному блоку организаторы вклю-
чили и разработанные с нуля компетенции, 
которые возникают при трансформации 

традиционных отраслей под влиянием цифровых технологий, 
например, «Технологии информационного моделирования BIM»  
и «ГИС-Аналитика». Компанию «Атомстройкомплекс» на этом чем-
пионате представил маляр ЗАО «Отделстрой» Вячеслав Кан, вы-
ступивший в компетенции «Малярные и декоративные работы». 
Для выполнения заданий участникам предоставили 18 часов или 
три соревновательных дня. В компетенции «Малярные и декора-
тивные работы», в которой соревновался представитель нашей 
компании, выдали пять блоков конкурсных работ: поклейка обоев, 
подготовка и окраска деревянной двери, выполнение на поверх-
ности жесткой фрески с использованием мокрой штукатурки, пе-
ренос фрески с рисунка на стену на скорость и творческое задание 
«Фристайл». 

Людмила Бусова, наставник, инженер по 
качеству ЗАО «Отделстрой»: 

— Из пяти участников соревнований  
в компетенции «Малярные и декоративные 
работы» только наш конкурсант выступал 
как действующий сотрудник строительной 
компании. Ему пришлось соревноваться 

со студентами, для которых все задания — часть практики в рам-
ках обучающей программы в профильных колледжах. Вячеслав 
не выполняет декоративные виды отделочных работ, но мы гото-
вились к соревнованиям, на протяжении двух недель ежедневно 
практиковались с Вячеславом на специальной площадке. Участвуя  
в Urban Skills, мы получаем бесценный опыт. Мероприятие такого 
уровня в моей практике проходит впервые, и я рада, что именно 
Слава представлял на нем нашу компанию. Помимо опыта участия 
в аналогичных мероприятиях, он обладает высоким профессиона-
лизмом и в целом общечеловеческими, очень важными для таких 
соревнований качествами. Он уравновешенный, спокойный и рас-
судительный.

СОБЫТИЕ

В октябре состоялось главное профессиональное ме-
роприятие строительной отрасли Урала — выставка  
и форум 100+ TechnoBuild. Ежегодно все, кто связан  
с рынком строительства и недвижимости, собираются 
на этой площадке, обмениваются достижениями и го-
ворят о будущем отрасли. Свои стенды в павильонах 
«ЭКСПО» представили крупнейшие строительные ком-
пании Свердловской области. 

100+ TechnoBuild: обзор и итоги участия 
компании «Атомстройкомплекс» в главной 
строительной выставке региона 
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В итоге Вячеслав Кан в своей компетенции 
стал призером и взял серебро! С чем мы его 
и поздравляем!

Галина Хабарова, 
директор по пер-
соналу компании 
« Ат о м с т р о й к о м -
плекс»: 

— В нашей компа-
нии созданы все ус-

ловия для профессионального роста и раз-
вития. В течение многих лет мы проводим 
собственные конкурсы профмастерства, 
определяем «точки роста» и прицельно 
повышаем уровень мастерства. Мы очень 
рады серебру Вячеслава, а в будущем стре-
мимся к золотой медали!

СОБЫТИЕ

Дискуссии «Атомстройкомплекса»

Важная часть форума 100+ — возможность собрать на одной пло-
щадке экспертов и поговорить о задачах, которые стоят перед от-
раслью, обменяться мнениями и заручиться поддержкой друг друга. 
На выставке встречаются девелоперы, застройщики, архитекторы, 
проектировщики, представители органов власти и научного сооб-
щества. В этом году представители компании «Атомстройкомплекс» 
участвовали сразу в нескольких дискуссионных панелях. Директор 
Центра подрядов «АСК» Алексей Гвержис принял участие в совеща-
нии ведущих застройщиков с министром строительства РФ Иреком 
Файзуллиным. Заместитель директора по девелопменту компании 
«Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова приняла участие в об-
суждении вопроса о ценности территории, исторической застройки,  
а также о том, как девелоперам  работать с историческим контек-
стом городской среды. А на панельной дискуссии «Паблик арт: польза  
и вред для городской среды», которую организовала наша компания, 
креативный директор Никита Харисов рассказал о новых смыслах  
и о той ценности, которую придает городской среде уличное искусство. 

Дипломы «ТОП ЖК 2021»

Живой квартал «LIVE», который компания 
возводит на месте расселенного частного сек-
тора в районе Автовокзала, занял первые места  
в номинациях «Лучшая среда для формирования 
добрососедства» и «Лучший жилой комплекс-но-
востройка в Свердловской области, доступное 
жилье». Кроме того, проект стал призером в но-
минации «Лучший жилой комплекс-новостройка 
в Свердловской области». 

Также награды в номинациях «Лучший ЖК, вы-
сотные объекты» и «Лучшее озеленение и ланд-
шафтный дизайн» получил комплекс 37-этаж-
ных небоскребов «Чемпион Парк».

Жилой комплекс «Чемпион Парк»

Живой квартал «LIVE»
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Здоровье — одна из ключевых ценностей компании 
«Атомстройкомплекс». Руководство компании поддер-
живает спортивные традиции в коллективе, снабжает 
предприятия чистой артезианской водой «Рифейская» 
собственного производства, организовывает в офисах 
и на производственных базах столовые с качествен-
ным, здоровым питанием. И, конечно, «Атомстройком-
плекс» одним из первых в Свердловской области начал 
организовывать на своих предприятиях пункты мо-
бильной вакцинации от COVID-19. А поскольку вакци-
нация от коронавируса вызывает много вопросов, для 
сотрудников была организована серия встреч с экспер-
том лабораторной диагностики Александром Соловье-
вым. Приводим выдержки из его лекции.   

Внутрикорпоративное издание Некоммерческого партнерства «Управление строительства «Атомстройкомплекс» №5 (117), дата выхода: ноябрь 2021 г. Адрес редакции: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 39, офис 905, тел. +7 (343) 266-93-04, присылайте в редакцию письма 
на почту: v.ozornina@atomsk.ru. Полное или частичное воспроизведение материалов допустимо только с письменного согласия редакции. Тираж 999 экземпляров.

ЗДОРОВЬЕ

Врач Александр Соловьев ответил на вопросы сотрудников 
«Атомстройкомплекса»  

один из ста инфицированных будет госпитализирован, один из 
20 тысяч детей умрет от ковида. 

Что нас ждет?

Мы все сейчас наблюдаем последовательную смену штаммов кови-
да в режиме реального времени. Все вирусологии на сегодняшний 
день сходятся во мнении, что ковид развивается и распространяет-
ся быстрее, чем грипп. Мнение экспертов: нас ждут еще несколько 
штаммов, которые сейчас активно распространяются.

Вирус долго живет на поверхностях и в воз-
духе, что способствует быстрому распро-
странению. На поверхностях (на дверных 
ручках, бумажных банкнотах, на пластико-
вых банковских карточках и т. д.) он сохра-
няет жизнеспособность более чем 20 дней. 
В воздухе  — 6–8 часов минимум. Поэтому 
необходимо соблюдать простые меры гиги-
ены, не обязательно для этого спиртом все 
обрабатывать. Нужно мыть руки перед едой, 
после прихода на рабочее место. 

Вирус, попадая в организм человека, очень интенсивно и быстро 
размножается. Это приводит к тому, что почти в 5 раз увеличилась 
потребность в кислороде у людей, которые госпитализированы  
с ковидом. В Свердловской области положение с кислородом отно-
сительно лучше, чем в других регионах. Часть субъектов РФ закупа-
ла кислород до последнего времени. 

Дети — активные участники процесса распространения вирусной 
инфекции, среди них вирус распространяется так же, как среди 
взрослых. У детей заболевание сопровождается 3–4 простыми 
симптомами: выделения из носа, головная боль, часто это даже 
не кашель, не потеря обоняния, которую мы сейчас воспринима-
ем как симптом ковида. У взрослых это обычно 7–8 симптомов на 
старте заболевания, которые длятся не 2–4 дня, как у ребенка,  
а длительно — 7–10 дней и более. И поэтому по отношению к взрос-
лым больше всегда подозрение на ковид, чем у детей. По отдель-
ным оценкам, до 40 % детей может быть инфицировано в первые 
три месяца учебного года. 

Вакцинация

В стратегии защиты себя от вируса основное — это вакцинация, ко-
торая значительно снижает риски госпитализации. У невакциниро-

ванного сохраняется риск тяжело заболеть 
и умереть. Понятно, что вакцинация  — это 
первая линия защиты. Вторая линия свя-
зана с тем, чтобы не пренебрегать ни ме-
рами защиты органов дыхания (особенно 
в критических рискованных ситуациях), ни 
мерами, направленными на улучшение вен-
тиляции, защиту своих офисов, домов от 
того, чтобы там циркулировал вирус. И как  
минимум постоянно соблюдать меры лич-
ной гигиены. 

Ни одна вакцина не защищает на 100 %. Это 
важно понимать, и это очень важный мо-
мент, связанный с выработкой стратегии за-
щиты от ковида в современном мире. Нель-
зя уповать только на одну вакцинацию — это 
важнейший инструмент для управления ин-
фекциями, но в условиях пандемии необхо-
димы и другие меры профилактики вирус-
ной инфекции.

Частые вопросы о COVID-19

Сколько действует вакцина? 

На сегодняшний день известно, что после 
6 месяцев у части населения снижается уро-
вень антител, и это способствует «прорыву 
инфекции». У людей старшего возраста,  
а также у некоторых людей с особенностями 
здоровья в принципе снижена выработка 
антител после вакцинации. Эти люди также 
составляют группу риска по «прорыву ин-
фекции» после вакцинации. Эти наблюде-
ния позволили выработать концепцию бу-
стерной дозы, то есть третьей вакцинации 
или ревакцинации. 

Безопасна ли вакцина «Спутник V»? 

Во всем мире использовано уже более 
5  млрд доз разных вакцин. Российский 
«Спутник V» использован десятки миллио-
нов раз, причем не только в нашей стране, но 
и в других — Сан-Марино, Аргентина, Чили, 
в ряде европейских стран. Это позволяет 
медикам получать независимую оценку, на-
блюдать за случаями побочных реакций и за 
эффективностью вакцины. Данные, которые 
имеются о «Спутнике V», свидетельствуют, 
что это одна из самых безопасных вакцин 
против коронавирусной инфекции. Риски 
неблагоприятных исходов при применении 
этой вакцины несопоставимо ниже рисков, 
связанных с инфицированием и с последую-
щей возможной госпитализацией. 

Меняются ли вакцины под новые штаммы 
вируса? 

В мире пока ни одна вакцина не модифици-
рована, не изменена под новые варианты 
штамма вируса. Эта работа только ведется. 

Тактика противостояния коронавирусу в разных странах

Страны выбрали разные стратегии защиты от ковида. Глобально это 
«жизнь с ковидом» или «жизнь без ковида». К сожалению, меньшая 
часть стран в мире выбрала стратегию «жизнь без ковида». В каче-
стве ярких примеров можно привести Китай, Новую Зеландию, Син-
гапур, еще ряд азиатских стран. Они достаточно успешно реализуют 
эту стратегию. 

Только Китай за последний год зафиксировал более 80 случаев вно-
са на свою территорию штамма, в том числе «Дельта», и все успеш-
но заблокировал. Это связано с масштабной работой, в основе ко-
торой — колоссальный комплекс мер общественного реагирования.  
И второе — это очень четкая стратегия вакцинации. На сегодняшний 
день из более 5 миллиардов доз вакцины во всем мире половину 
доз использовали для вакцинации в Китае. Более одного миллиар-
да китайцев получили вакцину! Там вакцинировано более 160 мил-
лионов детей старше 12 лет. 

Большая часть стран мира выбрала для себя стратегию «жизнь с ко-
видом». На это есть свои основания. Россия — очень яркий пример 
такой страны. 

По последним данным, на сегодняшний день более 229 милли-
онов случаев заражения в мире, более 4 из 6 миллионов смертей 
напрямую связанны с ковидом. В ряде стран смертность от ковида 
превысила смертность от «испанки» в 1918 году. Мы сейчас четко 
понимаем, что это не просто респираторное заболевание, это очень 
непростое мультисистемное воздействие вируса практически на 
все органы и системы, с очень сложным механизмом развития бо-
лезни, на которое мы не можем в большинстве случаев повлиять. 

Влияние ковида на организм

Мы пока очень мало знаем о последствиях, связанных с перене-
сенным ковидом. Выделяем 3 стадии болезни: острый период  — 
четыре недели; продолжающийся симптоматический период — до 
12 недель; стойкий постсиндром — более 12 недель, по статисти-
ке, ему подвергается среди инфицированных взрослых один из  
восьми.

Если симптомы сохраняются более 12 недель, то, как правило, они 
будут сохраняться и дольше. 51 % переболевших испытывают раз-
личные функциональные нарушения, которые мешают их жизни. По 
наблюдениям в Великобритании, в течение 6 месяцев после первой 
волны каждый третий госпитализированный был госпитализиро-
ван повторно уже с другими заболеваниями, которые стали ослож-
нениями после ковида. Как правило, это различные сердечно-сосу-
дистые заболевания. Каждый десятый из них умер. 

На сегодняшний день чаще всего осложнениями перенесенного ко-
вида становятся стойкие неврологии и психические нарушения. 

Отдельная тема — дети. Есть понимание, что заболевание может от-
разиться на способностях к обучению. По последним данным, один 
из 14 инфицированных детей будет страдать длительным ковидом,  

Ставить ли прививку от COVID-19?

Александр Соловьев

Никакая мера на 100 % не защи-
щает от ковида. Но чем большим 
количеством защитных мер вы 
пользуетесь, тем более высокая 
вероятность остаться здоровым. 

Ежедневно в России от COVID-19 
умирает около 1 000 человек — это 
равноценно крушению трех авиа-
лайнеров.

За 1,5 года пандемии 
от COVID-19 умерло 
более 700 000 рос-
сиян.


