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Планы на 2019 год — 
наполеоновские! 

В преддверии Дня строителя  состоялась традицион- 
ная пресс-конференция генерального директора  
НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» 
Валерия Ананьева. Заслуженный строитель России  
и глава одной из крупнейших строительных компаний 
Екатеринбурга, как всегда, откровенно побеседовал  
с журналистами о тенденциях в строительной отрасли 
и о задачах, стоящих перед «Атомстройкомплексом».  

 
— Валерий Михайлович, удается ли компании придерживаться 
плана по вводу на 2019 год? 

— Вы знаете, что строительный цикл составляет примерно  
1,5–2 года от начала строительства, поэтому, заявляя о своих пла-
нах на год, мы почти всегда уверены, что сможем их выполнить. 
Планы на 2019 год наполеоновские — мы планируем ввести около 
280 тыс. м2 недвижимости, из них более 200 тыс. м2 только жилья. 
Для сравнения, в прошлом году мы ввели 213 тыс. м2 недвижимо-
сти, включая 154 тыс. м2 жилья. 

Мы продолжаем курс на строительство социальных объектов: 
сейчас одновременно строим детский сад в Академическом ми-
крорайоне, три школы — в Невьянске, в Каменске-Уральском  
и Екатеринбурге. Также реконструируем Центр охраны труда  
в Екатеринбурге — учреждение, где применяются уникальные тех-
нологии, позволяющие сохранить качество жизни людям после 
серьезных травм. Этот центр уникален в масштабах всей страны! 
Еще один уникальный объект — филиал Эрмитажа. Свердловчане 
заслужили музей такого высокого уровня, поэтому мы включились  
в работу и, надеюсь, построим его по плану. 

— Какие новые объекты «Атомстройкомплекса» стартуют  
в 2019 году? 

— Мы продолжаем строительство на Уралмаше: сейчас заканчива-
ем работы над ЖК «Ударник» и планируем начать работу над новым 
кварталом в районе улиц Народного Фронта — Достоевского — По-
беды — Бакинских Комиссаров. Это земли ИЖС, где мы занимаемся 
расселением и планируем построить современный многоэтажный 
квартал. Также мы заканчиваем работы над двумя большими дома-
ми комплекса «Северное сияние» на ул. Кировградская — Калинина 
и приступаем к следующему кварталу в рамках реализации этого 
проекта. Планируем построить три больших здания и реализовать  
в них все наши наработки в плане комфорта. В микрорайоне Юг Цен-
тра мы заходим на новую площадку вместе с «Малышева-73»  — 
планируем построить большой район, примерно на 100  тыс. м2. 
Продолжаем реализовывать объект на ул. Радищева — в первой 
очереди планируем сделать апартаменты и офисы, а после присту-
пим к строительству жилья на этой же площадке. 

— Расскажите о строительстве цементного завода в Сысерти.
Каково его значение для строительной отрасли? Правда ли, что 
на заводе будет выпускаться белый цемент? 

— Цемент — это основной материал, который сегодня используется 
в строительстве, и от его достаточного количества, а главное — от 
его цены зависит себестоимость строительства, да и в принципе 
сама возможность строить. Нас интересует высококачественный 
цемент марки 500, а он сегодня практически весь уходит в нефте-
добывающую отрасль, поскольку нефтяники могут предложить 
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за него большую цену. Кроме того, как только кончается кризис  
в строительстве и начинается рост — это несчастье для покупателей 
цемента. Цены на него сразу увеличиваются в разы. Мы не можем 
допустить такой ситуации. Ожидая, что рост строительного рынка 
все же произойдет, мы не хотим зависеть от монополистов и пото-
му строим свой завод. Выбрали мокрый способ производства — он  
безопаснее с точки зрения экологии и дает возможность получить 
более качественный цемент. Наш завод будет выпускать порядка 
460 тыс. тонн продукции в год. Предприятие такой мощности мы 
можем оперативно профинансировать, быстро построить и полу-
чать цемент нужного нам качества. 

Сырье с нашего месторождения позволяет производить еще и белый 
цемент, который сегодня почти не выпускается в России, в основном 
его ввозят из-за границы. Поскольку цветные бетоны в моде, постро-
енные из него здания не требуют дополнительной отделки, перспек-
тивы по росту потребления белого цемента в России есть. 

— В последние годы в городе наблюдается недостаток социаль-
ной инфраструктуры — в частности, школ — при опережающих 
темпах строительства жилья. Какая работа ведется для реше-
ния этой задачи? 

— Основная проблема в том, что на строительство школ требует-
ся существенно больше средств, чем сегодня есть у города и об-
ласти. Мы, застройщики, готовы помогать и уже ведем эту работу  
в рамках Союза промышленников и предпринимателей Свердлов-
ской области. На наш взгляд, есть два пути выхода из сложившейся 
ситуации: первый — стараться попасть в федеральную программу 
по строительству школ и комплексному освоению территории. Со-
гласно этой программе до 90% финансирования можно получить из 
федерального бюджета, но при определенных условиях: если есть 
проект и земля под школу. Областной и городской бюджеты платят 
всего 10%. По такой схеме уже строятся школы в Академическом  
и Солнечном микрорайонах, строятся садики, дороги — то есть этот 
путь возможен. Чтобы пройти его, необходимо выполнить проект, 
включить его в городскую и областную программы — финанси-
рование работ возьмут на себя застройщики, заинтересованные  
в строительстве школы на участке, где они ведут жилищное строи-
тельство. Для курирования этих вопросов мы уже создали проект-
ный офис при Союзе. Второй вариант — это государственно-част-
ное партнерство, где инвестор при поддержке государства берет на 
себя обязательства по проектированию и строительству объекта,  
а государство в течение установленного срока его выкупает. Се-
годня это модная тема, будем надеяться, что социальные объекты  
в рамках государственно-частного партнерства будут строиться.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Начало на стр. 1

Хотелось бы, чтобы мы все вместе — биз-
нес, власти, горожане — работали не только 
над строительством школ, но и над строи-
тельством дорог, благоустройством пар-
ков и т. д. У нашей компании уже появился 
определенный опыт в создании парков. Мы 
попытались благоустроить и превратить  
в благоустроенный парк залесенный уча-
сток на УНЦ, где мы строим ЖК «WOODS. 
Дома в парке». В скором времени попро-
буем передать его в управление жителям. 
Кроме того, мы начали совместную работу 
с администрацией Орджоникидзевского 
района над летним парком «Уралмаш». Уже 
разработана концепция его благоустрой-
ства, в ближайшее время она будет пока-
зана администрации. Не хотелось бы на 
этом останавливаться. На мой взгляд, пар-
ки должны стать площадками, куда следует 
выносить все активности из жилых дворов, 
чтобы дворы оставались тихими приватны-
ми пространствами, а все игры, общение, 
спортивные тренировки у жителей прохо-
дили в парках. Пока все это только мечты, 
но мы работаем, чтобы они сбылись. 

— Расскажите об участии компании 
«Атомстройкомплекс» в решении вопроса 
обманутых дольщиков? 

— Конечно, это большой вопрос — надо ли 
так активно поддерживать тех, кто попал  
в беду по собственной вине, вложив день-
ги в заведомо сомнительное предприятие  
в надежде не упустить выгоду. Но, раз при-
нято решение оказывать поддержку очеред-
ным пострадавшим, мы включились в эту 
работу. Например, мы довели до конца ра-
боту по объекту на ул. Щербакова, 20, кото-
рую до нас безуспешно пытались завершить  

несколько застройщиков. Взяли в работу еще один тяжелый объ-
ект  — это жилые дома в Арамили. Там проблема в том, что люди 
истратили совсем небольшие деньги, и теперь непонятно, как им 
можно оказать поддержку, жилья по той цене просто не существу-
ет. Имеется и еще один момент: у нас есть поводы сомневаться  
в тех документах, которые представляют некоторые обманутые 
дольщики. Например, речь идет о договорах переуступки прав, ко-
торые оформлялись по полной стоимости уже тогда, когда застрой-
щик был признан банкротом и строительство было заморожено. То 
есть фактически кто-то платил деньги за квартиры, которые никог-
да не будут построены. Возможно ли это? Мы сомневаемся. При-
влекли прокуратуру, она будет разбираться в этом вопросе. Очень 
бы не хотелось, чтобы на беде людей зарабатывали мошенники. Не-
обходимо отделить мошенников от реальных пострадавших, и это 
никоим образом не должно повлиять на предоставление поддерж-
ки тем, кому она действительно нужна. 

Есть предложения от областного правительства по дальнейшему 
оказанию помощи обманутым дольщикам — например, по объекту 
«Бухта Квинс». Все эти работы мы ведем, и, я надеюсь, с нами рас-
считаются за их выполнение земельными участками — нам необхо-
димо пополнять земельный банк, чтобы продолжать строить. 

— Как изменит стоимость квадратного метра переход на эскроу- 
счета? Есть мнение, что цены вырастут. 

— Мы всегда стремились построить ровно столько, на сколько 
хватает денег, которые мы получаем от дольщиков. Конечно, мы 
открывали проектное финансирование, но редко им пользова-
лись  — старались обходиться собственными средствами и день-
гами дольщиков. Если по такому же принципу работать сейчас, то 
возникает дополнительная нагрузка в районе 5–6%. Это неизбежно 
скажется на себестоимости строительства. Есть и второй момент: 
платежеспособный спрос. Условно, если мы сделаем цену квадрата 
не 50, а 55 тыс. рублей, это не значит, что у нас его по такой цене ку-
пят. Потому что есть определенное число людей, кто может купить 
квартиру только по 50 тыс. рублей за квадрат. Если определенное 
число покупателей уйдет с рынка, для нас это будет катастрофой. 
Их ведь и так немного, и мы за них боремся. Именно поэтому про-
фессиональные строители сегодня делают все возможное, что-
бы удовлетворить покупателей и предложить им лучший продукт. 
Переход на эскроу-счета однозначно отразится на себестоимости. 
Наша задача как профессионалов — так перераспределить затраты 
на строительство, чтобы сохранить доступность нашего жилья для 
максимума граждан. 

Для этого должны быть оказаны все возможные меры поддерж-
ки. В первую очередь, субсидирование ипотеки. Вспомните, как 
долго мы этого добивались, как кричали везде, где только мож-
но, о том, что каждый процент, на который снижается ипотечная 
ставка, пусть даже за счет субсидирования из бюджета, возвра-
щается в течение 2–3 лет налогами и дает возможности для раз-
вития строительной отрасли, которая, в свою очередь, тянет за 
собой еще семь отраслей. Сейчас эта программа свернута, но, 
я думаю, к ней надо вернуться, потому что это выгодно всем —  
и покупателям, и бизнесу, и государству. Если у человека есть же-
лание купить жилье, ему нужно всячески помогать. В числе воз-
можных мер также может быть снижение затрат на подключение 
к сетям. Я считаю, чтобы рынок не упал, чтобы как можно боль-
ше людей имело возможность покупать жилье, чтобы строители 
имели возможность строить его качественно, решать этот вопрос  
необходимо сообща. 
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Из чего же, из чего же сделаны наши квартиры: в новом шоу-руме можно 
посмотреть «изнанку» квартир «Атомстройкомплекса»

В ЖК «Просторы» на ул. Водоемной, 80/2, открылся необычный 
шоу-рум: в нем можно не только оценить качество чистовой от-
делки и планировку жилья от одного из ведущих застройщиков 
Екатеринбурга — компании «Атомстройкомплекс», но и в прямом 
смысле узнать, что скрывается под обоями и ламинатом. Все виды 
стен, пол, а также окна представлены в разрезе: потенциальные 
покупатели могут увидеть, как соединяются материалы, какова их 
толщина, самостоятельно найти ответы на многие популярные во-
просы о качестве строительства. 

В шоу-руме можно посмотреть, как проходят трубы водоснабже-
ния в бетонной стяжке пола; увидеть, чем отличается межквар-
тирная стена от межкомнатной; какие дополнительные материа-
лы использованы для тепло- и звукоизоляции стен, граничащих  
с лифтовыми шахтами, какие меры предприняты проектировщи-
ками для сохранения тепла в квартире и защиты от продувания. 

Также можно оценить комплектацию, в которой сдается кварти-
ра: помимо чистовой отделки, в нее входит дизайнерская отделка 

ванной комнаты, а также базовая мебель — 
шкаф-купе в прихожей, кухонный гарнитур 
с встроенной бытовой техникой. Мебель, 
которую покупатели выбирают и разме- 
щают в квартире на свой вкус, показана  
в шоу-руме условно — только для того, что-
бы посетители могли оценить ее реальные 
размеры. 

Представленная в шоу-руме информа-
ция будет полезной и интересной не 
только гражданам, рассматривающим 
возможность приобретения квартиры  
в новой очереди ЖК «Просторы, но  
и тем, кто выбирает жилье в любом из до-
мов «Атомстройкомплекса». Конструк-
тивные решения одинаковы для боль-
шинства объектов, независимо от класса  
и стоимости. 

всерьез. С удовольствием использую полученные знания о том, как 
составлять комплекты одежды, как делать макияж. Услуга «шопинг 
со стилистом» — это просто мое открытие! Раньше я даже не пред-
ставляла, что ходить за покупками можно так легко, рационально  
и эффективно!

Поздравляем Наталью Глазунову с победой! 

с детьми у участниц была одна глобальная 
задача – преобразиться, причем как внеш-
не, так и внутренне. Для этого они прослу-
шали лекции о human-дизайне, тенденциях 
будущего, посетили уроки стилистов и кос-
метологов и даже составили модные обра-
зы с помощью профессиональных шопе-
ров (стилисты, которые помогают покупать 
модную одежду и составлять комплекты. — 
Прим. ред.). 

— Мне новый формат конкурса очень понра-
вился — главным образом потому, что он дал 
не просто заряд позитива, а конкретные на-
выки и опыт. Я, например, начала большую 
внутреннюю работу по разбору своих по-
требностей, желаний, получила мотивацию 
на изменения: захотелось брать от жизни 
больше, реализовывать идеи, которые 
раньше не позволяла себе воспринимать 

Наталья Глазунова стала «Миссис Интернет»  
на конкурсе «Миссис Стройкомплекс — 2019»!

Руководитель сметного отдела ООО «Екатеринбурггорстрой» Ната-
лья Глазунова победила в номинации «Миссис Интернет» на еже-
годном конкурсе «Миссис Стройкомплекс», который проводится 
среди работниц строительной индустрии в рамках общегородско-
го празднования профессионального праздника — Дня строителя. 
Именно за нашу Наталью проголосовало больше всего посетителей 
портала Мыстроимгорода.рф — уверены, что в их числе было нема-
ло сотрудников предприятий НП «Управление строительства «Атом-
стройкомплекс»! 

— Я очень благодарна всем сотрудникам компании и коллегам из 
моего отдела за поддержку, за то, что голосовали за меня, и за то, 
что пришли на финал в ЦПКиО! Такая поддержка придает сил и уве-
ренности в себе, — поделилась впечатлениями Наталья. — Конечно, 
участие в конкурсе оставило массу положительных эмоций: я об-
рела новых подруг из числа других участниц и, без преувеличения, 
изменила взгляды на жизнь! 

В этом году конкурс «Миссис Стройкомплекс» проходил в новом 
формате: вместо традиционных кулинарных поединков и выходов  

В преддверии Дня строителя руководству «Атомстройкомплекса» вручили награды

работников отрасли поздравили представители власти и профес- 
сиональных объединений.

— Вот уже много лет Екатеринбург отмечает свой день рождения 
сразу же за Днем строителя. Во многом это символично, поскольку 
для того, чтобы развивать город, нужно его строить. Строительная 
отрасль стала одним из локомотивов развития экономики уральской 
столицы. За последние годы было построено большое количество 
квадратных метров жилья, десятки социальных и спортивных объек-
тов, — сказал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

— Мы уже много лет держим высокую планку — ежегодно вводим 
более двух миллионов квадратных метров жилья. И готовы наращи-
вать объемы жилищного строительства в соответствии с задачами, 
поставленными перед нами главой государства и главой региона. 
Для этого есть все условия. Наши предприятия стройиндустрии бо-
лее чем на 95% обеспечивают себя материалами, необходимыми 
для строительства, — подчеркнул вице-губернатор Свердловской 
области Сергей Бидонько, выступавший по поручению губернато-
ра Свердловской области Евгения Куйвашева.

— Впереди такие значимые события, как юбилеи Екатеринбурга  
и Нижнего Тагила, проведение Универсиады. Они связаны с огром-
ными объемами строительных работ. Уверен, что все эти задачи нам 

по плечу, ведь у нас есть самый главный компонент — люди, настоя-
щие профессионалы своего дела», — заявил вице-губернатор.

В рамках мероприятия лучшим представителям строительной про-
фессии Свердловской области были вручены дипломы и почетные 
грамоты.

Уральский совет «Содружество в сфере строительства» вручил 
диплом победителя конкурса «Строитель года — 2019» Некоммер-
ческому партнерству «Управление строительства «Атомстройком-
плекс». Награду принял лично генеральный директор партнерства 
Валерий Ананьев.

Также диплом строительного комплекса в номинации «Лучшая стро-
ительно-монтажная организация, генподрядчик по строительству 
жилья и объектов соцкультбыта Свердловской области — 2019»  
получил директор ООО Центр подрядов «Атомстройкомплекс» 
Алексей Гвержис.

Почетной грамотой от Союза стройиндустрии Свердловской обла-
сти совместно с СРО «Союз стройиндустрии Свердловской обла-
сти» за высокие производственные достижения, большой вклад  
в развитие строительного комплекса Свердловской области был 
награжден директор ООО завод «Берит» Сергей Гаврилов. 

8 августа в Театре эстрады состоялось 
торжественное собрание, приуроченное  
к празднованию профессионального празд-
ника — Дня строителя. Руководителей стро-
ительных компаний, ветеранов и лучших 
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Работа для настоящих мужчин
 
Истории трех строительных династий ЗАО «Спецмонтаж»

На предприятиях НП «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» работает порядка 270 строи-
тельных династий. Мы продолжаем знакомство с ними 
и сегодня расскажем о трех семейных подрядах из 
ЗАО «Спецмонтаж».

 
Матафоновы

Матафонов Константин Владимирович,  
монтажник сантехсистем ЗАО «Спецмонтаж», работает с 2004 г.

Матафонов Вячеслав Владимирович,  
мастер строительно-монтажных работ, ЗАО «Спецмонтаж», 
работает с 2005 г.

 
Основателем строительной династии Матафоновых стал старший 
брат Константин. Он проходил в «Атомстройкомплексе» практику 
после окончания училища. 

— Как пришел 15 лет назад, так и остался 
здесь, — вспоминает он.  — Начинал мон-
тажником санитарно-технических систем, 
потом сходил в армию, а затем предложил 
брату Вячеславу попробовать себя в той же 
должности. Сейчас он трудится мастером 
строительно-монтажных работ.

Работать по профессии братьям нравится. Константина привлекает 
то, что он знает свое дело и может поделиться опытом с другими. 
Вячеслав ценит разнообразие в работе и возможность развиваться, 

ведь на каждом новом объекте принимаются новые конструктив-
ные решения, требующие внимательности и сосредоточенности. 
Кроме того, стабильность организации и интересный коллектив, по 
мнению Матафоновых, также играют большую роль.

Сейчас братья трудятся в разных бригадах, но все равно контакти-
руют во время рабочего процесса, помогают друг другу. А уж за пре-
делами работы они общаются часто, благо есть общие увлечения  
и место встречи – сад.

— Я веду активный образ жизни, — делит-
ся Вячеслав. — Походы, рыбалка, сплавы.  
В следующем году хочу поучаствовать в кор-
поративной спартакиаде: скорее всего, по-
пробую себя в плавании, настольном теннисе 
и, если попрактикуюсь, в лыжных гонках!

Оба брата гордятся наградами, полученными за профессиональные 
заслуги. 

— Я раньше участвовал в конкурсах профессионального мастер-
ства, — рассказывает Константин. — Трижды побеждал в них, ездил 
на городской этап.

Вячеслав был награжден почетной грамотой Правительства Сверд-
ловской области за строительство Перинатального центра. Также 
он, пока работал монтажником, ежегодно участвовал в конкурсах 
профмастерства и дважды занимал призовые места. 

В вопросе продолжения строительной династии Матафоновых бра-
тья единогласно «за»!

Ткаченко

Ткаченко Александр Михайлович,  
старший прораб ЗАО «Спецмонтаж», 
работает с 2001 г.

Ткаченко Виктор Михайлович,  
монтажник вентиляции ЗАО «Спецмон-
таж», работает с 2004 г.

Александр Ткаченко пришел в «Атомстрой-
комплекс» в 2001 году.

— Устроился, а че-
рез три года позвал 
в компанию брата 
Виктора,  — рас-
сказывает Алек-
сандр.  — Сейчас  
я старший прораб,  
а брат трудится бри-

гадиром. Мы занимаемся монтажом венти-
ляционных систем.

Александр отмечает, что профессия мон-
тажника очень интересная. Работать дово-
дится на самых разных объектах — жилых 
домах, детских садах, на крупных, знако-
вых для города зданиях, таких как Пери-
натальный центр и Театр юного зрителя. 
На каждом объекте есть свои особенности  
и сложности — скучать монтажнику некогда. 

— За 18 лет, что я работаю на предприятии, 
несколько раз изменились ГОСТы, — делит-
ся Александр. — Также немного измени-
лись материалы и некоторые технологии, за 
счет чего повысилась производительность 
труда. Суть нашей работы, конечно, оста-
ется прежней, но я стараюсь посещать раз-
личные семинары, чтобы быть в курсе всех 
нововведений. 

Как и большинство представителей строи-
тельных династий «Атомстройкомплекса», 

Константин и Вячеслав Матафоновы

Виктор и Александр Ткаченко

Вячеслав на конкурсе профмастерства

Братья Матафоновы и другие участники конкурса профессионального мастерства
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братья работу в одной организации считают только преимуществом. 
Они четко разделяют профессиональные вопросы и дом, поэтому  
в семье рабочие моменты обсуждают крайне редко.

У Александра много наград за профессиональные заслуги. Напри-
мер, после ввода в эксплуатацию Противотуберкулезного диспан-
сера его наградили почетной грамотой Свердловской области.

После работы старший из братьев Ткаченко любит рыбачить — осо-
бенно зимой. А летом ухаживает за садом.

— Моя дочь окончила УПИ, — говорит Александр. — Пока она в де-
крете, но в будущем планирует работать по специальности — тоже  
в строительной сфере.

Но Александр не собирается навязывать этот путь ни детям, ни вну-
кам — пусть выбирают сами! Ведь только осознанный выбор позво-
ляет работать с искренним удовольствием.

Смирновы

Смирнов Александр Андреевич,  
монтажник СТС ЗАО «Спецмонтаж», работает с 2004 г.

Смирнов Виталий Андреевич,  
монтажник СТС ЗАО «Спецмонтаж», работает с 2008 г.

Смирнов Алексей Андреевич,  
монтажник СТС ЗАО «Спецмонтаж», работает с 2011 г.

Первым из династии Смирновых в «Атомстройкомплекс» пришел 
старший брат Александр.

— Сначала я работал охранником в ЧОП БАСК, — рассказывает он. — 
А в 2006 году друзья позвали меня в «Спецмонтаж». Здесь я начал 
работать монтажником.

Александру нравится работать по профессии. Собирать системы во-
допровода, отопления, да так, чтобы все работало исключительно 
без сбоев, — интересная задача и большая ответственность.

— Сначала я позвал в организацию млад-
шего брата, Виталия, — вспоминает Алек-
сандр. — Обучил его всему, что знал. Через 
два года подтянул Алексея. А еще у нас се-
стра подрастает! 

Работать в «Атомстройкомплексе» Виталию 
нравится. Он с удовольствием рассказывает 

о конкурсах, соревнованиях и профессиональных праздниках, кото-
рые проводит организация.

— В профессии привлекает то, что мы соз-
даем новый объект с нуля и ведем его весь 
цикл, до сдачи, — делится Виталий.

— С нами в бригаде также работают наши 
друзья, все мы живем в одном дворе, — 
рассказывают братья. — Поэтому каждый 
день мы собираемся дружным коллективом  

и едем одной машиной на объект. Во время рабочего процесса мы  
с братьями прислушиваемся друг к другу, советуемся, поэтому раз-
ногласий не возникает. 

Все представители династии Смирновых регулярно участвуют  
в конкурсах профессионального мастерства, занимают призовые  

места. Также братья стараются выбирать-
ся на праздничные мероприятия, которые 
устраивает предприятие.

Сработавшись в профессии, Смирновы со-
обща решают и семейные задачи: напри-
мер, сейчас помогают Александру строить 
баню. Без сомнения, и париться в ней, когда 
она будет готова, будут все вместе! 

— Мой старший сын увлекается меха-
никой,  — говорит Александр. — Его дед  
и крестный — водители, разбираться в ме-
ханизмах ему интересно с детства. А вот 
относительно младшего сына пока ничего 
сказать не могу. Но, какой бы путь они оба 
ни выбрали, препятствовать не буду.

Виталий ведет активный образ жизни: 
зимой выбирается на каток, а летом на 
рыбалку. Но чаще всего проводит время  
в кругу семьи — у него две маленькие  
дочки.

— Я бы очень хотел, чтобы мои дети про-
должили семейную династию и работали  
в «Атомстройкомплексе», в ЗАО «Спецмон-
таж», — делится Виталий. — За годы работы 
у нас появилось много знакомых и друзей.  
И организация сама по себе классная!

Пожелаем этим семьям строителей успехов 
в достижении высоких результатов в работе, 
развитии и покорении новых высот! В следу-
ющих номерах мы продолжим знакомиться  
с другими строительными династиями. 

Братья Смирновы: Алексей, Александр и Виталий Виталий на рыбалке

Александр на конкурсе профмастерства

НОВОСТИ

Красноармейскую благоустроили с помощью 
«тактического урбанизма»

В августе горожане вместе со строителями 
соорудили из паллет около сотни конструк-
ций различного назначения и объема — ска-
мейки, столы, подиум и т. д. До осени кон-
струкции простоят на улице, а прохожие 
смогут передвигать их по своему усмот-
рению, чтобы находить наиболее удобные  
и интересные варианты расстановки. Де-
шевые простые материалы для благо- 
устройства выбраны не случайно — ведь оно 
временное. Идея «тактического урбанизма» 
заключается в том, чтобы сначала дать го-
рожанам опробовать проектные решения, 
выявить минусы и высказать пожелания, 
и только после этого проект с внесенными 
корректировками выполняют в постоянном 
варианте, уже с использованием настоящих 
малых архитектурных форм.

За процессом «обживания» Красноармей-
ской уже наблюдают архитекторы: им пред-
стоит проанализировать реакцию горожан 
на проект и внести в него корректировки, 

чтобы после этого его можно было реализовать с помощью постоян-
ных конструкций. На улице установлен ящик для обратной связи – 
прохожие уже отправляют свои отзывы для архитекторов. Например, 
организаторов попросили оставить насовсем лавочки с встро-
енным озеленением. Чтобы выполнить это пожелание горожан, 
архитекторам предстоит найти решение — как сохранять мебель  
и цветы в непогоду. 

Необычный проект благоустройства был реализован по инициати-
ве общественного фонда «Город может», в совет которого входят 
бизнесмен Юрий Окунев, музыкант Владимир Шахрин и руководи-
тель направления стратегического развития компании «Атомстрой-
комплекс» Надежда Абакумова. К разработке концепции активно 
привлекали горожан — еще зимой состоялось несколько открытых 
обсуждений, где любой желающий мог высказать свою точку зре-
ния по обновлению улицы. Именно общение с жителями натолкну-
ло архитекторов на идею благоустройства с помощью тактического 
урбанизма. 
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Сборная команда «Атомстройкомплекс» начала свое выступление  
в статусе двукратного чемпиона общекомандного зачета, а под-
тверждать звание чемпиона всегда сложнее. В рамках спартакиады 
прошли шесть мероприятий: соревнования по традиционным спор-
тивным видам спорта — дартсу, мини-футболу, волейболу; а также 
рыбалка, интеллектуальный конкурс «Мозгобойня» и абсолютно 
новое соревнование в формате спортивной эстафеты на скалодро-
ме — в нем принимало участие по двое мужчин, двое женщин и двое 
детей от каждой сборной. 

По итогам спортивных видов спартакиады наша команда зарабо-
тала преимущество в 15 баллов по общему зачету перед ближай-
шим соперником — ООО «Малышева-73». А вот после рыбалки, 
успех которой во многом зависит от удачи, а также после каверз-
ных вопросов «Мозгобойни» разрыв сократился до минимума — на-
шим болельщикам пришлось попереживать! Судьба главного тро-
фея решалась в последний день спартакиады на скалодроме. Но  
и здесь нашим спортсменам удалось показать прекрасный уровень 
подготовленности. 

СПОРТ

В третий раз подряд: сборная 
«Атомстройкомплекс» — чемпион 
строительного комплекса Свердловской 
области!

Работая в «Атомстройкомплексе», каждый из нас при-
обретает очень полезную привычку: быть лучшими во 
всем. Эта замечательная традиция — держать высочай-
шую планку в строительстве, в производстве, в отдыхе 
и в спорте — позволяет нам лидировать и на рынке не-
движимости, заручаться доверием и уважением клиен-
тов и партнеров. Именно эта нацеленность на резуль-
тат, привычка упорно трудиться и идти к заветной цели 
помогла нашей сборной в третий раз подряд завое-
вать титул чемпиона строительного комплекса, обойдя  
18 сильнейших команд Свердловской области!

 
В этом году спартакиада предприятий строительного комплекса Ека-
теринбурга проходила с 13 июля по 3 августа — уже в 16-й раз. Все-
го участие в соревнованиях приняли 18 строительных организаций 
Екатеринбурга и Свердловской области, в том числе администрация 
г. Екатеринбурга, Управление капитального строительства г.  Екате-
ринбурга, Ассоциация строителей Урала, а также сборные команды 
других строительных предприятий Свердловской области. 

Анатолий Подкорытов,  
начальник смены ООО «Известь Сысерти»:

— Я работаю в «Извести Сысерти» пять лет и все это время принимаю участие во внутренней спартакиаде 
«Атомстройкомплекса» — играю в футбол за свое предприятие. В этом году меня признали лучшим футболи-
стом «Атомстройкомплекса» и пригласили сыграть за сборную на спартакиаде спорткомплекса. Я отношусь  
к спортивным состязаниям со всей ответственностью: у нас в «Извести Сысерти» спорт в большом почете, ди-
ректор завода — Виктор Николаевич Ермолаев — активно за нас болеет, переживает, ждет наших побед, а по-
тому уделяет большое внимание организации тренировок для всех желающих. А играть за честь всего «Атом-
стройкомплекса» — это, конечно, особенно волнительно. На первых играх был мандраж, но потом, когда мы  
с ребятами сыгрались, стало легче.

Я считаю, что спортивные тренировки для сотрудников крайне важны. Они позволяют коллективу еще больше 
сплотиться и сдружиться. На работе я для коллег — начальник смены, а на тренировке — просто товарищ. Конеч-
но, такое внеурочное общение помогает нам выстроить более эффективные взаимосвязи. А мне, как начальнику, 
дает возможность понять, какие у ребят сильные и слабые стороны, и грамотно использовать это в работе.
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СПОРТ

По итогам шести видов спартакиады с минимальным разрывом  
в 2  очка сборная «Атомстройкомплекс» вновь завоевала первое 
место в общекомандном зачете среди предприятий строительного 
комплекса, подтвердив звание чемпиона третий год подряд!

Поздравляем всех спортсменов и их болельщиков и приглашаем 
всех желающих присоединиться к спортивной жизни «Атомстрой-
комплекса»! Узнать о том, где проводятся тренировки, в каких видах 
спорта можно себя попробовать и что для этого необходимо, можно 
у спортивного организатора НП «Управление строительства «Атом-
стройкомплекс» Анастасии Григорьевой: e-mail: sport@atomsk.ru, 
тел. (343) 253-97-09, внутр. 59-27. 

Роман Кириллов,  
директор ООО «Территория ТСН»:

— Я каждый год принимаю участие в нашей внутренней спар-
такиаде — в боулинге, дартсе, плавании, лыжах и т. д. Мне нра-
вится этот невероятный дух соревнований, когда буквально  
в воздухе ощущается напряжение и желание каждого показать 
лучший результат. Я получаю колоссальный заряд энергии про-
сто от участия, от возможности находиться в этой атмосфере 
азарта и силы духа. 

Моему сыну девять лет, и я стараюсь воспитывать его так же: не 
только стремиться к победе, но и уметь радоваться любому но-
вому опыту, воспринимать спортивные задачи не как сражение 
с другими участниками, а, в первую очередь, как возможность 
самому стать лучше и сильнее. Я всегда старался брать его на 
праздничные открытия и закрытия спартакиады, на соревно-
вания — уверен, сейчас все родители стараются по мере воз-
можностей выдергивать детей из онлайн-игр в офлайн. В этом 
году я взял его на городскую спартакиаду в качестве участника 
семейной эстафеты — и ему очень понравилось. Чтобы подго-
товиться к соревнованиям на скалодроме, мы целый день вме-
сте провели в парке «Маугли», и это было классно! В итоге сын 
показал лучший результат в двух возрастных группах и был по- 
настоящему счастлив. Ему очень понравилось выходить на 
сцену в ЦПКиО, а еще — принимать поздравления от Валерия 
Михайловича Ананьева. А с фирменной кепкой «Атомстройком-
плекса», которую ему подарили, он теперь не расстается! 

НОВОСТИ

Студентам из Монголии 
организовали экскурсию на объект 
«Атомстройкомплекса»

В рамках сотрудничества компании «Атомстройкомплекс» с Уральским федеральным уни-
верситетом им. Б. Ельцина состоялась очередная экскурсия для студентов строительных 
специальностей на объект застройщика. Студенты третьего курса строительно-архитектур-
ного института Монгольского университета науки и технологии, прибывшие в Екатеринбург 
в составе студенческого интеротряда, посетили строительную площадку жилого объекта — 
ЖК «Северное сияние» в микрорайоне Уралмаш. Экскурсию для студентов провел выпуск-
ник УрФУ Константин Чермных — несколько лет назад в рамках партнерской программы он 
прошел практику в компании «Атомстройкомплекс» и сегодня занимает должность руково-
дителя стройки. 

— Мы рассказали студентам о стратегии развития компании «Атомстройкомплекс» как 
строительного предприятия полного цикла, о высоких компетенциях наших специали-
стов и значимом положении, которое компания занимает на рынке, — пояснил Констан-
тин Чермных. – Также посмотрели строящийся объект: устройство подземного паркин-
га, коммерческих помещений в составе жилого дома, типовой этаж и планировочные 
решения. В финале экскурсии поднялись на кровлю — насладиться видом и сделать эф-
фектные фото на память. Студенты с большим интересом изучали наши строительные 
материалы, технологии, задавали вопросы — особенно их заинтересовали силикатный 
кирпич и газоблок. 

По словам представителей УрФУ, программа экскурсии стала ценным практическим допол-
нением той теоретической информации, которую студенты уже получили на лекциях в ходе 
визита в Екатеринбург. 

— Студенты благодарны за предоставленную возможность познакомиться с особенностями 
строительства одного из ведущих застройщиков Екатеринбурга — компании «Атомстрой-
комплекс». Знания, полученные в ходе экскурсии, ребята планируют применить непосред-
ственно в учебном процессе — при написании научных и практических работ. Многие из них 
также выразили желание поступить в магистратуру УрФУ, чтобы дальше изучать промыш-
ленное и гражданское строительство, — рассказали в УрФУ им. Б. Ельцина. 

Дмитрий Берсенев,  
мастер СМР ЗАО «Отделстрой»:

— В большую и дружную организацию «Атомстройкомплекс»  
я пришел работать совсем недавно, при этом попасть сюда хо-
тел очень долго, но никак не получалось. Но теперь я здесь,  
и я счастлив! Я по жизни спортсмен, с семи лет занимался фут-
болом, имею спортивный разряд и немало спортивных заслуг: 
участвовал в международном турнире во Франции в 2005 году, 
выносил флаг сборной России по футболу на чемпионате Евро-
пы по футболу в 2008 году, являюсь вице-чемпионом России по 
мини-футболу… Естественно, попав в «Атомстройкомплекс»,  
я сразу же выразил желание играть в футбол за сборную компа-
нии. Ребята из сборной приняли меня очень душевно, команда 
действительно хорошо подготовлена — настоящие мастера сво-
его дела, а со многими я уже был знаком и играл ранее. Впе-
чатления только положительные! На будущий год в планах быть 
лучшим — как в спортивной жизни предприятия, так и в рабочем 
процессе. Ведь качество построенных объектов зависит только 
от нас, а где качество — там и успех, а где успех — там и победа!
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ФОТОРЕПОРТАЖ

День строителя – 2019
В этом году корпоративное празднование профессионального праздника — Дня строите-
ля в компании «Атомстройкомплекс» состоялось в ККТ «Космос». Генеральный директор 
Валерий Ананьев поздравил сотрудников предприятий и вручил грамоты лучшим работ-
никам. Также на большом экране состоялась премьера нового корпоративного фильма 
«Атомстройкомплекс: свобода в выборе» — в качестве актеров традиционно выступили 
сотрудники «Атомстройкомплекса». Завершилось празднование концертом музыкального 
коллектива Александра Маршала. 


