
людям обрести комфортное пространство для жизни. Не делать 
выбор за своих покупателей, предлагая им только один возмож-
ный сценарий жизни в новом доме, а предоставить им возмож-
ность качественного выбора. 

В чем это проявляется? 

Мы активно расширяем портфель предложений, возводя жилые 
комплексы во всех районах города и в пригородах. Цель — чтобы 
каждый покупатель знал, что в компании «Атомстройкомплекс», 
как в супермаркете новостроек, есть все. Мы предлагаем жилье 
разного формата — от загородных таунхаусов до небоскребов  
в центре города, от доступного жилья до бизнес-класса.   

Атомстройкомплекс уверенно шагает в ногу со вре-
менем: меняются стандарты комфорта, формулиру-
ется новый прогрессивный подход к проработке кон-
цепции жилых комплексов. Однако на восприятие 
компании горожанами влияет не только объективное 
качество производимого ею продукта, но и то, как 
компания представлена в медиапространстве. По-
этому в компании принят новый фирменный стиль. 
Он будет использоваться при оформлении строи-
тельных площадок, рекламной и корпоративной  
продукции.

 

Зачем мы строим?

Фирменный стиль — это не просто набор цветов и шрифтов, кото-
рые можно использовать, рекламируя жилые комплексы нашей 
компании. Фирменный стиль отражает миссию компании и по-
сыл, который каждый из нас стремится донести до покупателей, 
качественно выполняя свою работу — возводя дома, консульти-
руя клиентов, размещая рекламу на телевидении и в интернете. 

Миссия компании «Атомстройкомплекс» заключается в том, что-
бы дать возможность разным по статусу, возрасту, характеру  

НОВОСТИ

4

НОВЫЕ ДОМА

Атомстройкомплекс 
передал 93 квартиры 
детям-сиротам

3

На базе ООО «Известь 
Сысерти» построен 
новый бетонный завод  
и строится цементный

6–7

ДИНАСТИИ

Знакомимся с представителями строи-
тельных династий, работающих на наших 
предприятиях.

Семейный подряд

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Обзор творческих коллективов и кружков,  
в которых занимаются сотрудники  
«Атомстройкомплекса».

Чем заняться после 
работы?

8
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Встреча пенсионеров 
компании 
«Атомстройкомплекс»
Для тех, кто ранее работал в компании, 
устроили праздник и вечер воспоминаний.

Продолжение на стр. 2 

Время перемен
 
Атомстройкомплекс обновил логотип и стандарты фирменного стиля

Валерий Ананьев,  
генеральный директор НП «Управление 
строительства «Атомстройкомплекс»:

— Логотип Атомстройкомплекс появился практически сразу по-
сле основания компании. Мы пытались придумать его сами, ри-
совали какие-то варианты на тему букв «АСК» и строительных 
кранов, но ничего интересного не выходило. И тогда наш испол-
нительный директор Андрей Геннадьевич Багров взял все в свои 
руки и заявил: обратимся к профессиональному дизайнеру —  
и тот очень быстро разработал для нас логотип. Нам он очень 
понравился: форма напоминала промышленные здания, кото-
рые тогда, в конце 90-х, казались всем олицетворением техно-
логичности. Мы сразу согласовали этот вариант, и за более чем 
20 лет он стал хорошо узнаваем в городе. 
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Обновленный логотип 

Важным изменением стала корректиров-
ка логотипа компании и выбор вектора 
для его будущей трансформации. Логотип 
изменился незначительно: чуть подкор-
ректированы шрифт и цвет. Предусмо-
трена возможность сокращения логотипа 
и названия компании в будущем до сло-
ва «АТОМ» — ведь многие, включая нас 
с вами, давно называют компанию этим 
кратким именем. 

Обновленный логотип в этом году появит-
ся на корпоративной сувенирной продук-
ции, спецодежде и униформе. 

Мы работаем над планировочными решениями, добиваясь того, 
чтобы они были одинаково удобны разным покупателям: семей-
ным и одиноким, с разным числом детей, ведущим разный образ 
жизни. 

Наконец, мы предусматриваем удобные форматы оплаты жилья, 
позволяющие переехать комфортно, без стресса людям, находя-
щимся в совершенно разных жизненных ситуациях. А для это-
го оснащаем квартиры мебелью, выполняем чистовую отделку, 
предусматриваем удобные программы рассрочки и трейд-ин. 

В совокупности все эти возможности обеспечивают нашим поку-
пателям свободу выбора. Именно так звучит новый слоган компа-
нии: «Атомстройкомплекс. Свобода в выборе». 

Как выглядит мечта?

В основу визуального оформления рекламных сообщений по-
ложена идея о том, что Атомстройкомплекс позволяет каждому 
реализовать свою мечту о комфортном жилье. Сегодня принято 
визуализировать свои мечты. Так, девушка, мечтающая о новых 
туфлях, приколет к зеркалу картинку из журнала с понравив-
шейся моделью, а молодой человек — изображение нового су-
пермощного автомобиля. Ну а чтобы сложить образ идеального 
комфортного жилья, потребуется не один десяток таких картинок —  
с нужным диваном, подходящим видом из окна, красивой простор-
ной кухней и чашкой кофе на столе. Символом таких составляю-
щих идеального жилья для нас стал яркий уголок-закладка, олице-
творяющий стремление к воплощению своей мечты. Поэтому вся 
будущая реклама Атомстройкомплекса будет так или иначе содер-
жать этот элемент. Мы будто сохраняем вместе с нашими клиента-
ми лучшие предложения, которыми обязательно нужно воспользо-
ваться, чтобы исполнить свою мечту о комфортном жилье. 

Фирменный стиль — во всем

Вслед за изменениями в стандартах строительства, актуализи-
рован стандарт оформления строительных площадок. Он подра-
зумевает размещение на строительных заборах рекламных сооб-
щений в корпоративном стиле, соблюдение правил аккуратной 
расстановки строительных вагонов и размещения строительных 
проездов, установку фирменных флагов на строительных пло-
щадках. При таком подходе сама строительная площадка с узна-
ваемым оформлением застройщика будет рекламой нашей ком-
пании и нашего продукта. 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Начало на стр. 1

КТО МЫ СЕЙЧАС? ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ЛЮДЯМ?

Атомстройкомплекс — крупнейший 
строительный холдинг на Урале 
с более чем 20-летней историей. 
Атомстройкомплекс — абсолют-
ный лидер на рынке застройщиков 
Екатеринбурга по всем уровням 
известности бренда. Компания 
также считается самым надежным, 
клиенториентированным, открытым 
и ответственным застройщиком.

Мы предлагаем большой ассор-
тимент качественного жилья всех 
классов, разнообразных форматов 
во всех районах города и за городом.

НАША ЦЕННОСТЬ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

C помощью нашей компании человек 
может выбирать, где и как жить.

НАША МИССИЯ
[ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ]

Создание комфортных условий 
жизни, в которых каждый человек 
может жить, оставаясь самим собой.
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метров земли или 400 литров воды тяжелыми металлами. А это, 
в свою очередь, несет прямую угрозу жизни и здоровью людей.  
В Екатеринбурге число пунктов по приему батареек невелико, по- 
этому многие горожане просто копят их дома.

Сотрудники Атомстройкомплекса активно участвовали в акции —  
за несколько дней удалось собрать больше центнера батареек! Они 
уже утилизированы без вреда для окружающей среды. Спасибо 
всем, кто принял участие в акции! 

НОВОСТИ

В рамках проведения Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Россия» на предприятиях, входящих в НП «Управление 
строительства «Атомстройкомплекс», прошла акция по сбору ис-
пользованных батареек. В офисах предприятий были установлены 
контейнеры для сбора, и любой сотрудник мог принести накопив-
шиеся дома или в офисе батарейки и таким образом получить уве-
ренность в том, что они будут утилизированы должным образом. 
Напомним, батарейки недопустимо выбрасывать вместе с обычным 
мусором, поскольку каждая батарейка загрязняет 20 квадратных 

На предприятиях НП «Управление «Атомстройкомплекс» 
прошел сбор батареек

НОВОСТИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Вот уже пять лет компания «Атомстройкомплекс» ку-
рирует ГАУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения «Малахит», в котором проживают 
престарелые люди и инвалиды. В этом году ко Дню по-
жилого человека строительная компания традиционно 
приготовила подарок для подопечных центра.

 
«Малахит» появился в 2013 году путем слияния нескольких 
самостоятельных социальных учреждений, одному из кото-
рых — Орджоникидзевскому дому-интернату для престарелых 
и инвалидов — Атомстройкомплекс оказывал поддержку еще  
с 2005 года. 

— Моя первая встреча с вашей компанией 
состоялась в честь Дня Победы. Тогда Атом-
стройкомплекс предложил свои услуги, 
окружил вниманием и заботой ветеранов 
войны и тружеников тыла,  — вспоминает 
директор центра Надежда Александровна 
Толстоброва.

С тех пор такие встречи стали традиционными. Жители центра 
получают подарки от строительной компании дважды в год:  
в День Победы и в День пожилого человека. Помимо личных по-
дарков каждому подопечному центра, застройщик помогает уч-
реждению: однажды поставил в коридорах центра мебель для 
комфортного отдыха. А в прошлом году подарил «Малахиту» жа-
люзи в актовом зале. Благодаря этому подопечные с комфортом 
могут смотреть фильмы и трансляции филармонических концер-
тов даже днем.

В этом году Атомстройкомплекс помогает центру завершить ре-
монт в холле — устанавливает пластиковые окна собственно-
го производства «АтомПрофи+». Эти окна представляют собой 
двухкамерные стеклопакеты с качественной немецкой фурниту-
рой. По словам директора завода Ивана Достовалова, они всег-
да участвуют в подобных мероприятиях, стараются помочь.

Атомстройкомплекс установил новые окна в доме престарелых

— Я как руководитель центра от всей 
души благодарю компанию «Атомстрой-
комплекс» и ее генерального директора 
Валерия Михайловича Ананьева за вни-
мание и отзывчивость, за наше стабиль-
ное социальное партнерство. Вместе  
с коллективом мы радуемся каждому из-
менению, ждем каждого праздника и зна-
ем — «Атомстройкомплекс» не забудет  
о нас! Огромная благодарность компании 
и от подопечных нашего центра. Мы всегда 
рассказываем о том, что подарил им «Атом-
стройкомплекс»в этот раз, и они радуются, 
ценят, всегда с нетерпением ждут встреч, 
а потом очень долго делятся впечатле-
ниями. И это здорово! — Надежда Алек-
сандровна поблагодарила компанию,  

а также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

Борис Васильевич Трухонин, житель цен-
тра, ветеран войны:

— В «Малахите» я живу уже 10 лет. Когда 
мне исполнилось 80, я отдал квартиру до-
чери, а сам переехал сюда. Она меня долго 
не отпускала, но я настоял. Дочь живет не-
далеко отсюда и регулярно навещает меня.

Мне здесь нравится. Поначалу я жил с тремя соседями. Позже мне 
как ветерану войны дали хорошую комнату. Я регулярно участвую  
в соревнованиях, летом бегал стометровку. Меня отлично поздра-
вили с 90-летним юбилеем — вручили письмо Президента РФ и хо-
роший подарок. Всеми изменениями в центре я доволен. Все хоро-
шо и удобно — спасибо вам за это! 

В октябре на базе завода «Известь Сысер-
ти» был пущен в работу новый бетонно-сме-
сительный комплекс фирмы «Liebherr». Его 
продукция будет использована в первую 
очередь для строительства нового заво-
да в структуре Атомстройкомплекса — по 
производству цемента. В октябре началась 
заливка фундамента будущего предприя-
тия. После окончания строительства нового 
производства  бетонный завод будет реали-
зовывать свою продукцию на территории 
Сысертского городского округа. 

На базе завода «Известь Сысерти» заработал 
новый бетонно-смесительный комплекс
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НОВЫЕ ДОМА

19 октября состоялась торжественная передача ключей детям-си-
ротам в новом доме на ул. Григория Речкалова, 1, построенном ком-
панией «Атомстройкомплекс». Поздравить несколько десятков но-
воселов пришли депутат Законодательного собрания Свердловской 
области Вячеслав Погудин, уполномоченный по правам человека  
в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, директор АО «Корпо-
рация «Атомстройкомплекс» Олег Минкин, заместитель директора 
Фонда жилищного строительства Свердловской области Людмила 
Коломина. 

— Я любуюсь на этот микрорайон, — высказал свое мнение Вяче- 
слав Погудин. — Хочу сказать строителям, что они с любовью дела-
ют свою работу! Атомстройкомплекс продемонстрировал высокое 
качество исполнения на этом доме: он получился очень уютным, 
красивым. От всей души поздравляю ребят с новосельем! Надеюсь, 
что все 93 семьи обретут в этом доме уют и семейное счастье. 

— Мы действительно сделали все возможное, чтобы этот дом вам по-
нравился, – поделился Олег Минкин. — Я хочу выразить благодар-
ность губернатору Свердловской области за то, что нам позволили  

Введен в эксплуатацию дом бизнес-класса — ЖК «Облака». Атом-
стройкомплекс выступил на данном проекте соинвестором и ге-
неральным подрядчиком. 27-этажная свечка расположена в рай-
оне Южного автовокзала, дому присвоен милицейский адрес: 
ул.  Цвиллинга, 58. Дом виртуозно вписан в существующую за-
стройку, находится в районе с развитой транспортной и торговой 
инфраструктурой. В шаговой доступности расположены детские 
сады и школы, магазин и остановки общественного транспорта — 
добраться до центра города можно буквально за 15 минут.

Еще на этапе строительства ЖК «Облака» была разработана 
функциональная модель комплекса, определяющая основные 
потоки жителей, их гостей и обслуживающего персонала. Бла-
годаря данной модели удалось наиболее рационально органи-
зовать общественное пространство комплекса. Проектиров-
щиками продумано, как жители будут выбрасывать мусор, где 
будут разгружаться строительные бригады, а где — гулять мамы  
с малышами.

Атомстройкомплекс передал 93 квартиры в новом доме детям-сиротам

ЖК «ОБЛАКА» введен  
в эксплуатацию

участвовать в этой программе, выдели-
ли средства для строительства дома. Дом  
и правда непростой — он сложный с точки 
зрения инженерии: чтобы пользоваться 
всеми заложенными функциями, обяза-
тельно ознакомьтесь с инструкцией!

Дом, построенный Атомстройкомплексом 
всего за год, действительно отличается не- 
обычным инженерным решением: отопле-
ние и нагрев воды в нем осуществляются за 
счет электричества. В квартирах установле-
ны датчики температуры и панели управле-
ния, позволяющие задавать оптимальную 
температуру в каждой комнате. И, например, 
понижать отопление до минимума, когда хо-
зяев нет дома. Благодаря такому решению на 
теплосетях не будет аварий, а жильцы смогут 
экономить на коммунальных платежах и не 
зависеть от отопительного сезона. 

— Вам дан хороший стартовый капитал — 
крыша над головой. Я специально езжу  

на такие мероприятия сказать, что меня очень расстраивает, если 
через год в квартирах еще не появляются шторы на окнах, если на 
кухне некомфортно. Должен быть уют, чтобы в доме обязательно 
пахло вкусными пирогами, а если не пирогами, то сырниками, — вы-
ступила с напутственным словом Татьяна Мерзлякова. 

Символический ключ от дома принял представитель детей-сирот Па-
вел Ломакин. В новую однокомнатную квартиру, где уже выполнена 
чистовая отделка, он заедет вместе с женой и трехлетним сыном. 

— Я благодарен всем, кто принимал участие в этом деле и помог та-
ким ребятам, как я, построить семейный очаг. Качество дома и рай-
он мне очень нравятся, уже не терпится начать обустраивать новую 
квартиру! — отметил Павел. 

Напомним, Атомстройкомплекс регулярно принимает участие  
в подобных социальных программах. Квартиры в домах застройщи-
ка получали дети-сироты, граждане, признанные обманутыми доль-
щиками. Кроме того, Атомстройкомплекс реализует собственную 
социальную программу «Народный метр», специальные условия 
на приобретение жилья по которой доступны работникам бюджет-
ных сфер, многодетным семьям, ветеранам и другим категориям  
населения. 

НОВЫЕ ДОМА

Компактный двор также насыщен и продуман: помимо детской пло-
щадки, предусмотрена спортивная зона, лавочки, в центре двора вы-
сажена елка, которую соседи смогут украшать к Новому году. Для хра-
нения автомобилей предусмотрен вместительный подземный паркинг.

В комплексе представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, 
в них выполнена профессиональная чистовая отделка. Примеча-
тельно, что все квартиры в комплексе были раскуплены на стадии 
строительства. 
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В столовой на ул. Бабушкина, 5а для них был органи-
зован концерт артистов Театра музыкальной комедии, 
торжественный ужин и вручение памятных подарков.

 
Открыл мероприятие торжественной речью директор АО «Корпора-
ция «Атомстройкомплекс» Олег Семенович Минкин. Он рассказал 
гостям о том, что изменилось в компании за последние годы, какие 
задачи стоят перед коллективом сегодня. Гости слушали с боль-
шим интересом, а после выступления Олега Семеновича активно 
задавали вопросы. Они касались стоимости жилья в Екатеринбурге  
и области, а также ближайших планов Атомстройкомплекса по раз-
витию собственных производств.

Пенсионеров поздравила директор по персоналу НП «Управление 
строительства «Атомстройкомплекс» Галина Александровна Ха-
барова. Она отметила, что все гости мероприятия стояли у истоков 
тех качественных изменений, которые совершил в Екатеринбурге 
и на строительном рынке Атомстройкомплекс. Каждый из присут-
ствующих внес свой вклад в развитие города, повышение комфорта 
проживания екатеринбуржцев и успех родного предприятия.

— Мы проводим подобную встречу не впер-
вые,  — поделилась Галина Александров-
на. — До этого вручали подарки, а также 
поддерживали пожилых людей центра со-
циального обслуживания населения «Ма-
лахит». Сегодня проходит праздник для 
наших пенсионеров. Эмоции только поло-
жительные: люди благодарны за эту встре-

чу, за теплый прием. К сожалению, мы не смогли дозвониться до 
всех и пригласить на этот праздник.

Гости вспоминали годы работы в Атом-
стройкомплексе с радостью и теплотой.

— Я работала  
на предприятии  
с 1999 года инжене-
ром-проектировщи-
ком, — рассказала 
Ольга Иосифовна 
Французова. — У нас  
был отличный кол-

лектив — в нем хотелось работать! А как 
интересно проходили праздники в Атом-
стройкомплексе! Мы по-настоящему срод-
нились с коллегами, встречаемся и сейчас, 
уже будучи на пенсии. Покидать предпри-
ятие было искренне жаль, поэтому я про-
работала до 60-ти лет и вышла на пенсию  
в 2013 году. Сейчас, конечно, на первом ме-
сте забота о внуках и своем здоровье.

С удовольствием вспоминали трудовые 
будни маляры ЗАО «Отделстрой» Фари-
да Гамбальяновна Файзуллина и Кадрия 
Нурихановна Низамова. Сейчас обе увле-
чены садоводством, однако о строитель-
ном прошлом говорят с гордостью. Видеть  
в городе объекты, созданные своими рука-
ми, доставляет им огромное удовольствие 
и вызывает много положительных эмоций. 
Кстати, отделочные работы в столовой, где 
проходил этот праздник, были выполнены 
именно их бригадой. 

— Мы — первооткрыватели, пришли в Атомстройкомплекс еще  
в 1996 году. Из первых объектов, которые мы строили, помню Ка-
мерный театр — было так здорово! За выполнение работ на этом 
объекте я получила почетную грамоту правительства Свердловской 
области, — рассказала Фарида Гамбальяновна.

Со строительством здания Законодательно-
го собрания Свердловской области связаны 
необычные воспоминания и у геодезиста 
ООО «Екатеринбургстрой-Гарант» Петра 
Алексеевича Краева.

— Помню случай, который произошел в нача-
ле строительства этого здания. Наш брига-

дир всегда освящал объекты: вызывал батюшку, накрывал стол. Так 
было и в тот раз: пришел батюшка, мы сели за стол. А на месте здания 
Заксобрания тогда был только фундамент, поэтому неудивительно, 
что на нас стали с интересом смотреть из соседнего здания прави-
тельства Свердловской области. Было весело! — рассказал мужчина.

Петр Алексеевич проработал в Атомстройкомплексе геодезистом 
15 лет. Он пришел в компанию опытным специалистом: работал на 
Приаргунском горно-химическом комбинате (Читинская область), 
затем — прорабом в тресте «Химстрой», инженером-маркшейде-
ром в тресте «Боксит-строй». Заработав «подземный» стаж, Петр 
Алексеевич пришел в Атомстройкомплекс — и вышел на пенсию  
в 50 лет. Сейчас он занимается садом.

Атомстройкомплекс — дружная компания, где работники становят-
ся по-настоящему родными людьми. Прораб Владимир Ильич Коз-
лов и бригадир плотников ЗАО  «Отделстрой» Николай Иванович 
Чепуштанов за годы совместной работы стали близкими друзьями 
и с удовольствием вспомнили годы совместной работы.

Владимир Ильич начал свой путь в Атом-
стройкомплексе в конце 1990-х. Коллеги 
отзываются о нем как об очень толковом, 
мудром руководителе, которого все уважали.  

— Я всегда своих мастеров учил так: когда 
ты даешь задание, сначала представь, что 
тебе самому его исполнять. Тяжело тебе бу-

дет или нет? — поделился опытом руководителя Владимир Ильич. 
Бригада Владимира Ильича до сих пор каждые пять лет встречается 
на праздниках компании «Атомстройкомплекс». 

— Люди работают в нашей компании как можно дольше потому, 
что здесь о них заботятся. У нас предусмотрено медицинское об-
служивание, проводятся различные спортивные мероприятия, есть 
возможность повышать свою квалификацию. Параллельно с ос-
новными обязанностями работники могут заниматься тем, что им 
интересно: петь, танцевать, рисовать, изучать английский язык, — 
рассказала Галина Александровна. Ответственных, квалифици-
рованных сотрудников здесь высоко ценят. Не зря негласный девиз 
компании гласит: «Сила в людях!» 

НАШИ ЛЮДИ

Люди – главная ценность
 

Атомстройкомплекс устроил праздник для пенсионеров, 
ранее работавших в компании

Кадрия Нурихановна Низамова  
и Фарида Гамбальяновна Файзуллина
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Венира Азифовна добавила, что осознание того, что бок о бок с то-
бой трудится семья, налагает определенную ответственность и мо-
тивирует совершенствоваться.

— Хочется быть примером сыновьям, — поделилась Венира Азифов-
на. — Чтобы было уважительное отношение ко мне. Тогда и моим 
парням не будет стыдно за меня!

Для всех членов семьи Садыковых Атомстройкомплекс стал чем-то 
большим, чем просто место работы. 

— Коллектив в Атомстройкомплексе спло-
ченный и стабильный, как большая семья, — 
подчеркнул Эдуард. — Несмотря на то, что 
в компании трудится несколько тысяч че-
ловек, многих знаешь, со многими сложи-
лись добрые, хорошие отношения. Нравится  
и сама сфера строительства — это важное  
и ответственное дело. Бывает, едешь по го-

роду, замечаешь объекты, в строительстве которых принимал уча-
стие, и тебя буквально переполняет чувство гордости!

Братья Садыковы активно и успешно участвовуют в профессио-
нальных конкурсах. В 2012 году Вадим Садыков одержал победу  
в номинации «Лучший каменщик». Годом раньше победу в той же 
номинации одержал и Эдуард. Кто знает, возможно, именно ответ-
ственность за фамилию побуждает к повышению уровня своего  
мастерства?

О следующем поколении строителей Садыковым думать пока рано: 

— Старшая внучка хочет быть артисткой, — рассказала Венира 
Азифовна. – Ходит в театральный кружок. А младший внук только  
в ясли пошел, любит играть в машинки — у него целый автопарк!

Однако Вадим Садыков отметил, что он отнюдь не против, чтобы 
дети пошли по стопам отца и бабушки, — ведь работа в такой бла-
гополучной и надежной компании, как Атомстройкомплекс, — это 
достойное будущее.  

Гвержисы

Гвержис Алексей Викторович,  
директор ООО «Центр подрядов «Атомстройкомплекс»

Гвержис Александр Алексеевич,  
начальник ПТО ООО «Центр подрядов «Атомстройкомплекс»

Гвержис Виктор Алексеевич, директор ООО «Поли-Принт»

 
— Мои родители после войны окончили 
строительный техникум в Симферопо-
ле, — рассказывает Алексей Викторович 
Гвержис, директор ООО «Центр подрядов 
«Атомстройкомплекс». — Отец работал на 
стройке, мама — в конторе. Позже мама 
получила высшее образование — окончила 
строительный факультет УПИ, а папа много-

го достиг без образования — работал проектировщиком. Он брался 
за очень сложные объекты, за которые больше не брался никто, — 
например, вместе со специалистами немецкой фирмы устанавли-
вал орган в филармонии, реконструировал здания. Сам я, когда 
пришло время определяться с профессией, тоже выбрал строитель-
ство, хотя увлекался многими вещами, от археологии до истории. 
Но видел пример отца, то, насколько осязаема и значима работа, 
которую он делает, и выбрал строительство. 

Алексей Викторович окончил строительный факультет УПИ вместе 
с Валерием Михайловичем Ананьевым, после чего уехал с женой  
и старшим сыном Виктором в Тулу. 

— Мы до сих пор собираемся институтским выпуском каждые пять 
лет, — рассказывает Алексей Викторович. — В 1995 году на оче-
редной такой встрече Валерий Михайлович рассказал мне о том, 
что задумал организовать свое предприятие, через несколько лет 
я вернулся в Екатеринбург из Тулы и присоединился к их команде. 
С первых лет существования Атомстройкомплекс задумывался как 

ДИНАСТИИ

Строительные династии: опыт, передаваемый 
из поколения в поколение

Атомстройкомплекс был основан как предприятие с се-
мейными ценностями. Строительные технологии очень 
быстро обновляются, и только аккумулируя опыт раз-
ных поколений строителей, можно достичь синерге-
тического эффекта. На предприятиях НП «Управление 
строительства «Атомстройкомплекс» сегодня работает 
свыше 250-ти семей, в некоторых династиях насчиты-
вается по 5–6 человек! В новом спецпроекте мы будем 
знакомить вас со строительными династиями нашей 
компании. 

 
Садыковы

Садыкова Венира Азифовна,  
инженер по снабжению ООО «Екатеринбурггорстрой»

Садыков Эдуард Гильмуллаевич,  
прораб ООО «Екатеринбурггорстрой»

Садыков Вадим Гильмуллаевич,  
каменщик ООО «Екатеринбурггорстрой»

 
— В ноябре будет 21 год, как я работаю  
в Атомстройкомплексе,  — рассказала Ве-
нира Азифовна, старший представи-
тель династии Садыковых, работающих  
в нашей компании. Венира Азифовна Са-
дыкова пришла работать в Атомстройком-
плекс в 1997 году. Вакансию нашла через 
службу занятости. За эти годы прошла боль-

шой путь от диспетчера-кладовщика до инженера по снабжению 
в ООО  «Екатеринбурггорстрой». Непосредственное отношение  
к строительной сфере имела и ее мама, которая 37 лет проработала 
по специальности строитель-штукатур. Интерес к профессии стро-
ителя Венира Анзифовна передала и своим детям — Вадиму и Эду-
арду Садыковым.

Старший, Вадим, с 2003 года трудился в бригаде бетонщиков по 
заливке полов ЗАО «Отделстрой», а в 2012-м перешел в бригаду 
каменщиков ООО «Екатеринбурггорстрой». Одним из наставников  
в новой профессии для Вадима стал его младший брат Эдуард, 
устроившийся в «Екатеринбурггорстрой» ранее. Сегодня он зани-
мает должность производителя работ.

Братья Садыковы охотно опровергают расхожее мнение о том, что 
работать с родственниками бывает нелегко. Они уверены, что это, 
наоборот, большое преимущество: всегда есть возможность посо-
ветоваться, поддержать друг друга. 

семейное предприятие. Работали и отды-
хали вместе, даже жили все, когда сфор-
мировался костяк нового предприятия, по 
соседству. Я лично уверен, что без такого 
подхода Атомстройкомплекс в том виде, как 
он есть сейчас, не смог бы существовать. 
Конечно, за 23 года жизнь внесла свои кор-
рективы в эту идею, и все же принцип се-
мейности, более крепких связей между кол-
легами, нежели просто сотрудничество, дал  
свои плоды. 

В семье Алексея Викторовича со строитель-
ством так или иначе связаны все: строи-
тельная специальность у жены, у младшего 
сына Александра, у жены старшего сына 
Виктора. И даже маленькая внучка уже  
с удовольствием ходит с мамой на строй-
ку — потому что на стройке интересно. 

— Старшего сына я пытался склонить  
к строительному факультету, однако он ув-
лекся компьютерами, программированием 
и несмотря на мое непонимание поступил 
на факультет технической кибернетики,  — 
рассказывает Алексей Викторович.  — Он 
тоже работает в Атомстройкомплексе,  
в IT-службе. Сейчас я вижу, что он профес-
сионал в своем деле, что он на своем месте,  
я спокоен за него, а тогда, в 1996 году, его вы-
бор казался мне несерьезным. Младший сын 
Александр выбрал строительный факультет 
сам, без моих наставлений, со словами:  
«А куда еще, как не в строительство?» Со 
второго курса института он проходил прак-
тику в Атомстройкомплексе, получил хоро-
шую школу, узнал разные грани профессии 
и после окончания вуза остался здесь рабо-
тать. Я рад, что мои дети работают вместе со 
мной. Конечно, есть определенные сложно-
сти во взаимодействии, но плюсов больше. 
Членов своей семьи лучше знаешь, лучше 
понимаешь их сильные и слабые стороны,  
а потому можешь найти более эффективные 
способы приложения их труда. К тому же об-
щение с сыновьями, когда они только при-
шли на наше предприятие, позволило мне 
взглянуть на сложившуюся систему свежим 
взглядом, увидеть некоторые несовершен-
ства и исправить их. 

— Безусловно, есть плюс в том, чтобы про-
должать семейную профессию и работать 
вместе, — соглашается Александр Алек-
сеевич Гвержис. — В любое время можно  

Алексей Викторович с сыном Александром

Вадим Садыков с семьей
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получить профессиональный ответ на интересующие вопросы. 
Главное — постараться эти вопросы профессионально задать. 

Идылбаевы

Идылбаев Радик Ильдыбаевич, монтажник по монтажу 
стальных и ж/б конструкций ООО «Екатеринбурггорстрой»

Идылбаев Виталий Илдыбаевич, монтажник по монтажу 
стальных и ж/б конструкций ООО «Екатеринбурггорстрой»

Идылбаев Владислав Ильдыбаевич,  
бетонщик ООО «Екатеринбурггорстрой» 

Идылбаев Александр Радикович,  
плотник ООО «Екатеринбурггорстрой»

Идылбаев Юрий Витальевич,  
плотник ООО «Екатеринбурггорстрой» 

 
Семейная династия Идылбаевых — одна из самых многочисленных 
в компании, насчитывает пять человек. Это три брата — Виталий, 
Радик и Владислав, — а также сыновья Виталия и Радика — Юрий  
и Александр.

— Мы пришли в Атомстройкомплекс из 
СМУ-3 вместе с Валерием Михайловичем 
Ананьевым, — рассказал Радик Ильдыба-
евич.  — Нас было 15 человек, в том числе 
Юрий, сын старшего брата Виталия. Потом 
его призвали в армию, а после службы он 
вернулся в Атомстройкомплекс. Сейчас 
он бригадир; в той же бригаде работает  
и его отец.

В отличие от Садыковых, которые практически не пересекаются на 
работе, члены семьи Идылбаевых взаимодействуют постоянно. Но, 

даже если работают на разных объектах, мо-
гут посоветоваться друг с другом, порой — по-
спорить. Однако приносить рабочие пробле-
мы домой в семье Идылбаевых не принято.

— Я раньше тащил домой разные эмоции, 
а сейчас стал намного умнее, — делится 
Радик Ильдыбаевич. С ним соглашается  
и брат, Виталий Илдыбаевич:

— Я тоже считаю, 
что рабочие момен-
ты нужно обсуж-
дать на работе, а не 
дома. Да и в целом  
в работу моих брать-
ев и племянника не 
лезу  — ведь у каж-
дого своя голова.

Виталий Илдыбаевич работал монтажником 
стальных и железобетонных конструкций  
с 1975 года, а в Атомстройкомплекс при-
шел в 2010-м. Выйдя на пенсию, он работал 
на заводе, а после сокращения вернулся  
в Атомстройкомплекс.

Теплота и преданность, с какими сотрудни-
ки относятся к Атомстройкомплексу, — это 
во многом заслуга генерального директора 
Валерия Михайловича Ананьева. Виталий  
и Радик Идылбаевы с уважением отзыва-
ются о главе компании, с которым знакомы 
со времен основания Атомстройкомплекса 
и благодарны ему за стремление вернуть 
былое уважение к профессии строителя. 

— К сожалению, эмигранты подорвали пре-
стиж нашей профессии,  — отметил он. — 
Говорят, что умеют все, а на деле — ни ка-
чества, ни должного отношения к работе… 
Хочется, чтобы профессия вновь стала пре-
стижной, чтобы в нее охотнее шли молодые, 
больше было строительных династий. 

А пока Идылбаевы успешно реализуют этот 
принцип в своей семье — у каждого из членов 
династии имеются профессиональные до-
стижения, которыми можно и нужно гордить-
ся. Например, Радик Ильдыбаевич является 
наставником на предприятии, чьим мнением 
дорожат коллеги. Также в феврале 2018 года 
указом губернатора Свердловской области 
ему было присвоено звание «Ветеран труда». 

Виктор Гвержис

Радик и Виталий Идылбаевы

КОНКУРС

НОВОСТИ

Стартовал традиционный конкурс на лучший строительный го-
родок, цель которого — проверить и стимулировать соблюдение 
на строительных площадках культуры производства работ, техни-
ки безопасности, чистоты и порядка. Комиссия, в которую войдут 
специалисты технадзора и охраны труда, трижды посетит строи-
тельные объекты компании. 

Каждая стройплощадка будет оцениваться по пятибалльной шкале 
по четырем параметрам:

· организация строительства согласно ПОС;

· соблюдение культуры производства;

· соблюдение техники безопасности на строительном объекте  
и строительной площадке в целом;

· соблюдение чистоты и порядка на строительной площадке, при-
легающей территории и территории бытовых городков.

По результатам работы комиссии будет составлен рейтинг стро-
ительных площадок. Инженерно-технические работники на трех 
лучших площадках будут поощрены. 

Атомстройкомплекс возглавил рейтинг крупнейших застройщи-
ков многоквартирного жилья в Екатеринбурге, составленный ана-
литической группой журнала «Деловой квартал». В ТОП-листе 
участвуют федеральные и местные компании, которые в качестве 
инвестора-застройщика ввели в эксплуатацию жилые дома в муни-
ципальных границах Екатеринбурга в 2017 году и первом полуго-
дии 2018 года. 

НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» стало лиде-
ром ТОП-листа, введя 152,7 тыс. м2. В рейтинге были учтены 14 объ-
ектов; общее число квартир — 2 436. 

Как ранее заявлял генеральный директор компании «Атомстрой-
комплекс» Валерий Ананьев, в 2018 году ожидается сопоставимый 
объем ввода. В целом компания активно расширяет портфель пред-
ложений, начиная строительство в новых районах города. 

В Атомстройкомплексе 
выберут лучший 
строительный городок

Атомстройкомплекс 
возглавил ТОП-27 
застройщиков 
многоквартирного жилья  
в Екатеринбурге
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— Можно сказать, что я оказалась на заня-
тиях латиной случайно, — делится Ирина 
Добромыслова, юрисконсульт ООО  «Га-
рант».  — Моя коллега Татьяна Завьялова 
мечтала пойти на латину, я же хотела нау-
читься вальсу. Но занятия по вальсу совпа-
ли по времени с моими занятиями по ан-
глийскому языку, и коллега уговорила пойти 

с ней за компанию на латину. В итоге я увлеклась и весь прошлый 
год занималась с большим удовольствием. Мне очень нравятся 
наши преподаватели, которые находят подход к каждому, могут на-
учить танцевать тех, кто никогда прежде этого не делал. Нам очень 
повезло с ними. А когда после нескольких месяцев упорных трени-
ровок ты стоишь в свете софитов на сцене в костюме, с макияжем 
и вдруг начинаешь танцевать — это очень классные ощущения!  
Я благодарна нашему руководству за предоставленную возможность 
развиваться не только профессионально, но и раскрывать свой твор-
ческий потенциал. Сейчас у меня, к сожалению, нет времени на заня-
тия, но как только оно появится — вернусь с удовольствием!

Рисование 

Занятия по рисо-
ванию начались  
в компании в фев-
рале, участники 
студии собирают-
ся раз в неделю на 
два часа. Каждый 
раз разные матери-
алы  — гуашь, тушь, 
акварель, пастель. 
Заниматься могут 

все желающие — с удовольствием ходят сотрудники, никогда не 
державшие в руках карандаш, и, например, архитекторы, за плеча-
ми которых профессиональное художественное образование. 

— У нас очень хорошая преподавательница, 
которая каждому подсказывает, помогает 
понять принцип, как добиться того или ино-
го эффекта, — рассказывает Карина Глим-
шина, специалист по управлению делами 
АО «Корпорация «Атомстройкомплекс». —  
Я, например, никогда не занималась рисова-
нием. Однажды сходила на мастер-класс  — 

нарисовала красивый рисунок, но сама, без преподавателя повто-
рить его не смогла. Наша преподавательница в Атомстройкомплексе 
ставит цель научить нас чувствовать материал и уметь самостоятель-
но, без ее помощи применять навыки рисования. Атмосфера на за-
нятиях очень доброжелательная и веселая. Например, однажды мы 
рисовали арбуз, который после занятия все вместе съели!

Английский язык

На занятиях английским языком уже сформированы группы разно-
го уровня — начинающие и продвинутые. При появлении свободных 
мест к занимающимся можно будет присоединиться. 

Как попасть на занятия? 

На занятиях по танцам всегда рады новым участникам, особен-
но мужчинам! Желающим присоединиться к танцевальным груп-
пам следует обращаться к Ксении Серебряковой (доб. тел. 14-02,  
serebryakova@atomsk.ru). Сейчас идет набор на обучение разным 
танцевальным стилям! 

Желающим посещать занятия по английскому языку и рисованию 
необходимо оставить свои данные Анне Матвеевой (доб. тел. 14-01, 
matveeva@atomsk.ru) — при наличии свободных мест с вами свяжутся! 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Было бы желание!
 

Сотрудники Атомстройкомплексе вместе учатся танцам, английскому 
и рисованию

У сотрудников Атомстройкомплексе есть возможности 
с помощью предприятия не только расти професси-
онально, но и раскрывать свой творческий потенци-
ал, приобретать дополнительные навыки. Некоторые 
студии действуют из года в год, иногда появляют-
ся новые кружки и секции по интересам. Публикуем 
отзывы участников — надеемся, они вдохновят вас  
на то, чтобы присоединиться к занятиям!

 

Танцы 

Не будет преувеличением сказать, что танцы стали самым массо-
вым увлечением «атомцев» — без ярких, зрелищных выступлений 
танцевальных коллективов уже невозможно представить наши 
корпоративные праздники. 

Сейчас в компании идет обучение по двум направлениям: вальс  
и латиноамериканские танцы. Можно ходить на оба направления,  
а можно выбрать только одно, наиболее интересное для вас. Препо-
дают оба направления руководитель школы танцев «Promodance» 
Константин Малявин и его ассистент Вероника Свердлова. 

— К нам на занятия приходят как люди с «танцевальным прошлым», 
так и те, кто вообще никогда не танцевал. Наша задача — сделать 
так, чтобы на сцене все смотрелись одинаково хорошо. Нам это 
удается, потому что коллективы сложились очень хорошие: вид-
но, что люди ходят с удовольствием и увлечены процессом. Де-
вочки, которые занимаются соло-латиной, все замечательные  —  
у нас сложилась веселая, творческая атмосфера, мы достигли хо-
роших результатов — танцы на сцене смотрелись очень эффектно. 
Вальсом сейчас занимается восемь пар. Я искренне горжусь ими 

всеми, но особенно руководителями — Оле-
гом Семеновичем Минкиным и Евгением Ва-
сильевичем Беляевым, которые не пропуска-
ют занятия, участвуют в концертах и своим 
примером заражают остальных сотрудников.

— Сложно было 
только начать  — 
найти время, при-
выкнуть к совер-
шенно новому 
для себя занятию, 
освоить базовые 
шаги,  — делится 

впечатлениями Олег Минкин, директор 
АО  «Корпорация «Атомстройкомплекс».  — 
Зато потом мы втянулись, разбились на 
пары и начали получать искреннее удо-
вольствие от танцев. Раньше я никогда не 
танцевал, а сейчас даже на праздниках, 
на днях рождениях у друзей не стою в сто-
ронке, а танцую. К отчетному выступлению 
готовились очень ответственно, казалось, 
что все движения уже довели до автома-
тизма, а перед выходом на сцену все рав-
но волновались. Но мы справились, нигде  
не ошиблись! 

— Профессионально 
я танцами никогда 
не занималась, но 
в институте всег-
да участвовала  
в любительских 
мероприятиях. Хо-
телось заниматься 

для себя, повышать свой уровень, но никак 
не получалось найти время, — рассказыва-
ет Елена Бадюля, руководитель проектов 
АО  «Корпорация «Атомстройкомплекс».  — 
Поэтому, когда появилось предложение 
посещать занятия с коллегами, сразу со-
гласилась  — проще подгадать время, удоб-
ное всем, к тому же это отлично сплачива-
ет коллектив! Я занимаюсь уже третий год  
и довольна результатами: техника совершен-
ствуется, удаются все более сложные эле-
менты, нравится возможность участвовать  
в выступлениях, танцевать на сцене.


