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Валерий Ананьев: 
«Хорошая работа 
делает счастливее»
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В том, чтобы чувствовать себя уверенным в завтрашнем дне на фоне 

происходящих в мире перемен, важную роль играет работа. Глава 

«Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев рассказал, как компания 

заботится о своих сотрудниках и какую ответственность за них несет. 

— Что это означает?

— Я уверен, что ответственность перед своим коллек-
тивом и есть истинная, первостепенная социальная за-
дача бизнеса. Самое главное, что предприятие может 
дать городу, — это возможности для его жителей зара-
батывать, обеспечивать достойный уровень жизни своей 
семье, реализовываться профессионально, быть уверен-
ным в завтрашнем дне, поэтому чувствовать гармонию  
и счастье. 

— Валерий Михайлович, какова роль бизнеса в сегодняш-
ние непростые времена? 

— Бизнес — это всегда движущая сила развития терри-
торий. Сама суть предпринимательства сводится к тому, 
чтобы менять жизнь вокруг и создавать новые возможно-
сти. С помощью бизнеса открываются производства, люди 
получают возможность пользоваться новыми товарами  
и услугами, в регионе появляются рабочие места, бюджет 
получает дополнительные налоговые отчисления.

Регион, где уже есть крупные, успешные предприятия, 
всегда привлекателен для новых инвестиций: развиваются 
смежные отрасли, сюда стремятся переехать жить и ра-
ботать перспективные специалисты — возникает синер-
гия. В этом плане «Атомстройкомплекс» — предприятие, 
значимое для города и области. Мы открыли 11 заводов, 

ежегодно строим более 200 тысяч квадратных метров 
недвижимости, включая современное жилье и объекты 
соцкультбыта. Наше предприятие в буквальном смысле 
меняет город, дает людям прикладные возможности изме-
нить свою жизнь. Но самое главное — мы являемся опорой  
и гарантом стабильности для 5,5 тысячи наших сотрудников.
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— Насколько важны для сотрудников ка-
чество и масштаб проектов компании, ее 
профессиональная стратегия?

— Мы работаем над самыми важными  
и сложными объектами, которыми потом 
пользуются все жители и гости города: это 
театры, больницы, передовые школы, спор-
тивные и административные учреждения, 
дороги, современное жилье. Я искрен-
не надеюсь, что каждый сотрудник нашей 
компании ощущает нужность своего труда 
для родного города и его жителей, осоз-
нает важность своего вклада в развитие 
Свердловской области. Работа над знако-
выми, значимыми проектами, которые на 
слуху у друзей и близких, — важное усло-
вие профессиональной реализации и удов-
летворения.

Благодаря тому, что в структуре «Атом-
стройкомплекса» есть предприятия и под-
разделения различного профиля, наши со-
трудники могут реализовать практически 
любые профессиональные таланты и инте-
ресы: от проектирования и строительства 
до рекламы, искусства, международных 
отношений. И в любом подразделении, будь 
то производство стройматериалов или ра-
бота в офисе, ощущаешь грандиозный мас-
штаб, свойственный нашему предприятию, 
динамику, творческий подход. 

Я от всего сердца желаю каждому сотруд-
нику нашей компании профессионального 
роста и реализации, каждый день прихо-
дить на работу с удовольствием, чувство-
вать поддержку нашей команды, смело 
мечтать и достигать поставленных целей!

— Какими преимуществами обладают сотрудники «Атомстройком- 
плекса»? 

— В первую очередь компания обеспечивает социальную защищенность: 
гарантирует достойную и стабильную зарплату, помогает решать квартир-
ный вопрос с помощью корпоративной жилищной программы, предостав-
ляет условия для занятий спортом, повышения квалификации, творческого 
развития. Наши люди участвуют в интересных корпоративных и семейных 
мероприятиях, праздниках, мы организуем творческие и профессиональ-
ные проекты для наших детей. Для многих участников нашего коллектива 
«Атомстройкомплекс» — это не просто хорошая работа, а система ценно-
стей, образ жизни, особое отношение к себе и миру, возможность объе-
диняться в творчестве и профессиональных проектах с близкими по духу 
людьми.

5 500  
сотрудников работают  

на предприятиях  

«Атомстройкомплекса»
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12 августа состоялось корпоративное празднование профессио- 
нального праздника — Дня строителя. В главном офисе ком-
пании на Белинского, 39, состоялось торжественное вручение 
наград. Главный инженер «Атомстройкомплекса» Павел Куз-
нецов получил Почетный знак Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Два десятка сотрудни-
ков из разных подразделений компании получили золотые зна-
ки отличия «АТОМ» — за проявление инициативы, успешное вы-
полнение проектов и продвижение в коллективе корпоративных 
ценностей компании. Вручил их лично глава компании Валерий  
Ананьев.

#
со

б
ы

т
и

е Награды от первых лиц, песни  

от Полины Гагариной и новый 

корпоративный фильм на большом 

экране: как «Атомстройкомплекс» 

отметил День строителя — 2022
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Шикарным завершением праздника стал полноцен-
ный живой концерт певицы и актрисы кино Полины 
Гагариной. Певица не только спела все свои самые 
известные хиты, но также много общалась с залом, 
шутила и приглашала всех танцевать. Праздник 
удался на славу — впрочем, иначе в нашей компании 
и быть не может!

Награждение продолжилось вечером  
в ККТ «Космос», где лучшим сотрудникам 
компании были вручены почетные грамоты 
от органов власти. Генеральный директор 
со сцены сердечно поздравил коллектив  
с праздником, на большом экране кинотеа-
тра состоялась премьера нового музыкаль-
ного фильма «Атомстройкомплекс». Кстати,  
посмотреть его можно на YouTube-кана-
ле нашего корпоративного телевидения 
«АТОМ ТВ», а также вступив в закрытую 
группу для сотрудников в социальной сети 
«ВКонтакте» — «АТОМ Новости». 
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шестикратным чемпионом 

спартакиады строительного 

комплекса

— С каждым годом борьба за лидерство становится все более напряженной, ведь удер-
жать пальму первенства гораздо сложнее, чем завоевать ее впервые. Однако нацелен-
ность на победу и невероятная сплоченность — отличительные черты коллектива ком-
пании «Атомстройкомплекс», которые позволяют нам достигать высот и в профессии,  
и в спорте, — комментирует победу спортивный организатор компании «Атомстройком-
плекс» Анастасия Григорьева. — Здоровый образ жизни — одна из наших корпоративных 
ценностей. Руководство «Атомстройкомплекса» создает сотрудникам условия для заня-
тий спортом и командных тренировок, своим личным примером вовлекает в спортивные 
традиции, существующие в компании с ее основания. Предприятия холдинга ежегодно 
участвуют в корпоративной спартакиаде, а также в общегородских и отраслевых сорев-
нованиях. Так, в Екатеринбурге прошел велозаезд, команда «Атомстройкомплекса» оказа-
лась самой многочисленной!

Спартакиада предприятий строительного комплек-
са состоялась в Екатеринбурге в 19-й раз, и шестой 
раз подряд главный приз и титул чемпиона получи-
ла компания «Атомстройкомплекс». С 9 по 30 июля 
сборная команда крупнейшего строительного хол-
динга Урала участвовала в семи этапах: футбол,  
дартс, квест, силовое многоборье, волейбол, интел-
лектуальный этап и легкая атлетика.
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Торжественное награждение победителей 
спартакиады строительного комплекса со-
стоялось в рамках городского празднова-
ния Дня строителя в ЦПКиО им. Маяков-
ского. Кубок чемпионам вручил министр 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области Михаил Волков.

А накануне лучших спортсменов компа-
нии лично поблагодарил и наградил глава 
предприятия Валерий Ананьев.

Приглашаем всех желающих независимо от уровня спор-
тивной подготовки присоединиться к спортивной жизни 
«Атомстройкомплекса»! Это возможность не только улуч-
шить свое здоровье, физическую форму, настроение, но  
и сблизиться с коллективом! По всем вопросам всегда 
можно обратиться к бессменному спорторгу нашей компа-
нии Анастасии Григорьевой по тел. +7 902 253-41-77 или 
электронной почте sport@atomsk.ru. 

Будьте здоровы!
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Концессионное соглашение о строительстве в Екатеринбурге школы на 
925 мест Министерство образования и молодежной политики Свердлов-
ской области и компания «Атомстройкомплекс» заключили 25 августа. 
Новая школа № 41 по адресу: улица Котельникова, 5, будет построена  
и введена в эксплуатацию до конца 2023 года. 

— Это не только возможность ускорить 
появление нужных уральцам объектов  
и содействовать комплексному развитию 
территорий. Это еще и эффективный, про-
грессивный способ организации работ, 
когда за весь цикл — от проектирования  
и строительства до эксплуатации — ответ-
ственность несет одна квалифицирован-
ная, опытная организация, что обуславли-
вает надежность и качество применяемых 
решений. Мы приложим все усилия к тому, 
чтобы новый успешный опыт строитель-
ства в рамках ГЧП удалось тиражировать.

«Атомстройкомплекс» также стал первым 
участником индустриально-образователь-
ного кластера в сфере строительства, соз-
данного в Свердловской области в рамках 
федерального проекта «Профессионали-
тет». На базе Уральского колледжа техно-
логий и предпринимательства будущих 
строителей будут обучать по новой целе-
вой программе, подготовленной исходя из 
реального запроса бизнеса. По окончании 
учебы они будут трудоустроены в нашу 
компанию. 

— Соглашение ложится на подготовленную 
почву давнего партнерства нашего кол-
леджа и «Атомстройкомплекса». Компания 
уже инвестировала значительные средства  
в развитие образовательного процесса, за-
интересована в создании кластера. Наша 
общая цель — реструктуризировать обра-
зовательный процесс таким образом, что-
бы быстро насытить строительную отрасль 
профессиональными кадрами, чтобы вы-
пускники могли выполнять производствен-
ные задачи без лишней адаптации.

Николай Доронин,  
директор Уральского  
колледжа технологий  
и предпринимательства

Валерий Ананьев,  
генеральный директор 
компании  
«Атомстройкомплекс»

«Атомстройкомплекс» построит 

школу в рамках ГЧП 
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Двор «Свободы» тоже необычный: часть 
занимает общественное пространство под 
открытым небом, функционально решен-
ное в качестве трехкомнатной квартиры. 
Наши архитекторы прозвали его «треш-
кой»: здесь есть кухня-гостиная, где мож-
но будет приготовить напитки или легкие 
закуски, устроить вечеринку. Есть рабочая 
зона, где можно поработать за компьюте-
ром на свежем воздухом. Есть в «Svoboda 
Residence» и условная спальня с лежаками.

Отделка общественной террасы выполнена 
из натуральных экологичных материалов,  
в основном из дерева. Зонирование реше-
но при помощи зеленых насаждений.

Проект трехкомнатной террасы уже по-
лучил серебряный диплом федеральной 
премии «Green roof challenge» в номина-
ции «Общественные пространства». 

Как только «Svoboda Residence» будет вве-
дена в эксплуатацию, на нее обязательно 
будет организована экскурсия для сотруд-
ников «Атомстройкомплекса» — следите за 
анонсами в группе «АТОМ Новости» в соци-
альной сети «ВКонтакте» и объявлениями 
на корпоративном портале!  

В этом году «Атомстройкомплекс» введет свой флагманский объект — 
многофункциональный комплекс в центре Екатеринбурга. Объект стал 
пилотной площадкой для целого ряда архитектурных и инженерных но-
ваций. Здесь впервые реализован шеринг парковочных мест, система 
безопасности, основанная на нейросетях, применена усиленная шумо-
изоляция, для отделки фасада использован уникальный кирпич ручной 
формовки.

Трехкомнатная терраса  
в «Svoboda Residence»
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Дом Шмидена — 1842 год, архитектор Э. Х. Сарториус
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откроет собственный 
культурный центр

Дизайн-проект интерьеров культурного центра

Специалистам приходится находить компромиссы между 
современными нормами по безопасности зданий и тре-
бованиями по охране памятников, которые зачастую про-
тиворечат друг другу. Пример такого явного противоре-
чия — необходимость увеличить естественное освещение 
и запрет на увеличение оконных проемов, исторически 
имеющих малый размер.

— Подобные противоречия ставят в тупик потенциальных 
инвесторов и отбивают желание заниматься восстановле-
нием памятников, — отмечает Валерий Ананьев. — Между 
тем без эксплуатации здания разрушаются еще быстрее, 
без отопления промерзают стены, ветшают конструкции. 
Градостроительное и экспертное сообщество заинтересо-
вано в том, чтобы привести нормативные требования в по-
рядок и создать условия для восстановления памятников.

Ранее глава «Атомстройкомплекса» инициировал создание 
на федеральном уровне комиссии по рассмотрению пред-
ложений и вопросов в сфере историко-культурной экспер-
тизы при осуществлении строительства. Ее задача — кор-
ректировка нормативной базы и формирование условий, 
способствующих привлечению инвесторов к восстановле-
нию исторических объектов. 

Он разместится в исторических зданиях, 
признанных объектами культурного насле-
дия регионального значения: доме Шумко-
ва и доме Шмидена на ул. Красноармей-
ской.

Валерий Ананьев, генеральный директор 
компании «Атомстройкомплекс»:

— Комплекс будет состоять из трех частей: 
центр здоровья, центр искусств и центр 
образования. Мы планируем воссоздать 
интерьеры конца XIX века, организовать  
в комплексе выставочное пространство, зал 
для занятий бальными танцами, классы для 
художественных кружков, студию звукоза-
писи, а также зал для торжественных ме-
роприятий. Для этого два дома будут объе-
динены в единый архитектурный ансамбль. 
Чтобы выровнять дома по линии карниза, 
впервые в Екатеринбурге мы планируем 
поднять исторический объект — дом Шми-
дена — на высоту примерно 1,2 метра!

Усадьба Шумкова, середина XIX века,  
архитектор неизвестен
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— Часть Красноармейской закрыта для автомобилей, поэтому здесь, в тихом центре горо-
да, любят гулять мамы с малышами, отдыхают в тени деревьев работники расположенных 
по соседству офисных центров. Мебель, которая была установлена на улице ранее, при-
шла в негодность. Мы приняли решение изготовить и установить удобные скамьи — пусть 
это будет еще одним подарком для горожан ко Дню строителя! В ближайшее время улич-
ная мебель будет передана на баланс муниципалитету, — рассказала специалист отдела 
проработки девелоперского проекта компании «Атомстройкомплекс» Мария Артемова.  
А горожане горячо благодарили строителей и уже освоили новую уличную мебель — ла-
вочки никогда не пустуют, отдыхать на Красноармейской стало еще комфортнее.

На улице Красноармейской заменили 
уличную мебель: на пешеходном участке 
установили 20 новых полутораметровых 
лавочек, а также три большие урны для 
раздельного сбора мусора — стекла, пла-
стика и органических отходов.

Прошлой зимой «Атомстройкомплекс» установил на улице 
новогоднюю елку — эту практику планируется повторить  
и в этом году. В 2019 году «Атомстройкомплекс» провел на 
Красноармейской первый в Екатеринбурге эксперимент по 
тактическому урбанизму, разместив временную уличную 
мебель и предложив жителям самостоятельно ее расста-
вить наиболее удобным образом, чтобы выяснить, какие 
функциональные изменения необходимо осуществить.  
В 2020 году по результатам эксперимента вместе с фондом 
«Город может» были проведены общественные обсужде-
ния, с участием жителей квартала разработан и передан 
администрации района проект реконструкции улицы.

Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» улицу Красноармейскую на-
зывают «своей» улицей: здесь компания построила свой первый жилой 
квартал, расселив частный сектор и заработав репутацию новатора; рядом 
построила свою штаб-квартиру, выполнила реконструкцию самой улицы 
Красноармейской и не раз использовала ее в качестве площадки для об-
щественных мероприятий и урбанистических экспериментов.

«Атомстройкомплекс» 
обновил лавочки  
на ул. Красноармейской
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Для облицовки новых кварталов на Урале применяют два традиционных 
материала — мокрую штукатурку и силикатный кирпич. Директор по про-
ектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина расска-
зала, почему при сопоставимой стоимости наша компания отдает предпо-
чтение кирпичу. 

— Облицовка штукатуркой происходит снаружи фасада, 
для этого на него вывешивается и перемещается строи-
тельная люлька. Это мероприятие требует дополнительных 
усилий, оборудования, строгого соблюдения мер безопас-
ности. Кладка фасадного кирпича осуществляется изнутри 
дома — это удобнее и безопаснее. 

Штукатурные фасады в среднем через 10 лет теряют 
первоначальный вид, осыпаются, трескаются, выгорают  
и в обязательном порядке требуют ремонта. Если не про-
извести своевременно ремонт осыпавшегося фасада, об-
нажившийся под ним утеплитель быстро приходит в негод-
ность и также требует замены — а это еще более высокий 
уровень затрат. 

Фасады из силикатного кирпича надежные и практически не 
меняются со временем. Посмотрите на хрущевки — их фа-
сады стоят без ремонта 60 лет, хотя тогда технология была 
куда менее совершенна. За эти годы существенно повыси-
лось качество самого кирпича — теперь он обладает иде-
альной геометрией, может быть любого желаемого оттен-
ка, в результате повысилось и качество кладочных работ. 

ЖК «Квартал Энтузиастов», мкр. Эльмаш
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«Атомстройкомплекс» разработал эффективный техноло-
гический узел, гарантирующий высокую теплоэффектив-
ность и красивый, долговечный фасад. Наружные стены 
мы возводим по технологии двуслойной кладки: 400 мм 
газозолоблока и 120 мм силикатного кирпича. Эти два слоя 
прочно соединяются друг с другом с помощью гибкой ар-
мированной сетки, которая укладывается горизонтально на 
слой газозолоблока и кирпича и покрывается кладочным 
раствором. Сетка обеспечивает конструкции необходимую 
подвижность, тем самым защищая ее от трещин при усад-
ке дома и сохраняя прочность соединения. 

Новая волна интереса к силикатному кирпичу как к фа-
садному материалу возникла, когда мы начали сочетать 
между собой кирпичи нескольких оттенков — в случайном 
порядке или выкладывая заданные узоры. Работа в тесной 
связке с производителем — заводом SIMAT — позволяет 
нам принимать участие в разработке новых коллекций, об-
новлять палитру кирпичей. За прошедшие годы мы ни разу 
не повторили паттерн, каждый наш дом или садик получает 
уникальный внешний облик, становится узнаваемым. 

Детский сад № 43, мкр. Академический

ЖК «LIVE», мкр. Автовокзал
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В силу удобства в эксплуатации силикатный кирпич — по-
пулярный материал для облицовки объектов социальной 
инфраструкткры (школ и садиков), где вопрос экономичной 
и простой эксплуатации первостепенный. При том объеме 
жилья, который возводится в Екатеринбурге, необходимо 
также предусматривать, как будет решаться вопрос ре-
монта в будущем, когда штукатурные фасады будут массо-
во осыпаться. 
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Завод «Берит» получил 

престижную премию!

В ЖК «ART. Город-парк» появилось 

гигантское граффити

Предприятие победило в областном конкурсе имени 
П. А. Столыпина «Лучший предприниматель Свердловской 
области 2022» в номинации «Собственное производство  
и инновационные разработки». Конкурс нацелен на содей-
ствие развитию предпринимательства в Свердловской об-
ласти и поощряет предпринимателей за выдающиеся до-
стижения в развитии собственного бизнеса.

Граффити длиной более 100 метров появилось на стене двухуровнего под-
земного паркинга. Оно просматривается из окон и радует жильцов при 
выходе во двор. На создание гигантского художественного полотна ушло 
более 100 литров краски.

— Завод выпускает железобетонные изделия, несъемную опалубку, элементы благо- 
устройства и другие изделия, необходимые для строительства как жилья, так и объектов 
социальной инфраструктуры. 96 % выпускаемой продукции используется в родном ре-
гионе — Свердловской области, 98 % сырья на завод поставляют местные компании, — 
рассказал Алексей Кузнецов, исполнительный директор ООО «Атомстройкомплекс-Про-
мышленность». — Предприятие придерживается политики бережливого производства,  
в частности, перерабатывает и использует в повторном производстве обрезь. В насто-
ящее время «Берит» участвует в национальном проекте «Производительность труда»  
и внедряет систему 5С, что позволит сделать производство еще более эффективным.

— Непросто было определиться с темати-
кой, ведь граффити — это не на день или 
два, а надолго. Оно должно органично 
вписаться в концепцию благоустройства, 
поднимать людям настроение, создавать 
комфорт, — рассказывает директор по про-
ектированию компании «Атомстройком-
плекс» Екатерина Спирина. — В итоге мы 
выбрали графическую абстракцию, подо-
брали для ее визуализации яркие краски. 
Стена паркинга, которая могла остаться ла-
конично серой, теперь получила новое со-
держание, оживила внутреннее простран-
ство, добавила ему уникальности. Уже  
в ходе работы над граффити наши худож-
ники получили массу доброжелательных 
отзывов жильцов, спасибо! 
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«Атомстройкомплекс»  
и Prosto Jewlry выпустили 
совместную коллекцию 
ювелирных украшений 
«Свобода»#

к
о

л
л

аб
о

р
ац

и
я

Название коллекции ювелирных украшений, изготов-
ленных уральским ювелирным брендом, перекликает-
ся с центральным слоганом нашей компании — «Сво-
бода в выборе». 

— «Город — это не только здания, это еще  
и определенная культура, атмосфера. Что-
бы развивать город комплексно, мы не 
только строим дома и инфраструктуру, но 
и поддерживаем талантливых земляков. 
Поэтому компания инициировала и третий 
год проводит в Екатеринбурге фестиваль 
«ЧÖ», который продвигает художников па-
блик-арта, становится драйвером разви-
тия творческих сообществ, поддерживает 
и создает условия для воспитания креа-
тивной молодежи. Ювелирные украшения 
«Свобода» уральского производства — 
одно из логичных продолжений этой боль-
шой работы, вызванной любовью к родному 
краю. 

История бренда ювелирных украшений Prosto Jewlry началась с коллек-
ции «Город», созданной по мотивам конструктивистской и модернистской 
архитектуры Екатеринбурга. В кольцах, серьгах, кулонах и пусетах просма-
триваются мотивы флагманских и узнаваемых городских объектов. 

Ювелирная коллекция «Свобода» рассказывает о жизни в городе и фор-
мировании персонального неповторимого пространства. В линейке укра-
шений — пять моделей: серьги-обручи с изгибом, две пары пусет, кольцо 
и кафф. В украшениях серебро 925-й пробы гармонирует с фирменным 
синим оттенком. Цветовое решение делает украшения акцентными и ба-
зовыми одновременно: они подойдут на каждый день и на выход. Кроме 
того, синий — это цвет неба и воды, а они традиционно ассоциируются 
со свободой. 

Никита Харисов,  
креативный директор  
компании «Атомстройкомплекс»
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Закрытая группа «ВКонтакте» 

для сотрудников компании!

Уже несколько месяцев работает закрытая группа в социальной сети «ВКонтакте» для со-
трудников нашей компании. Здесь оперативно публикуются фото и видео с корпоративных 
мероприятий, новые выпуски «АТОМ ТВ», анонсы теле- и радиопередач с участием наших 
коллег, проходят опросы, голосования и обсуждения. Регулярно в группе проходят розы-
грыши подарков — правильно отвечая на вопросы об истории и деятельности нашей ком-
пании, можно выиграть билеты в театры, корпоративный мерч и другие полезные вещи :)  

Вступайте, если еще не вступили, чтобы в неформальной обстановке об-
щаться с коллегами, а главное — быть в курсе всех возможностей, ко-
торые есть у сотрудников «Атомстройкомплекса», и пользоваться ими!


