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НОВОСТИ

Новые объекты, 
строительство которых 
стартует в этом году.

Поздравление генерального директора НП «Управление 
строительства «Атомстройкомплекс» Валерия Михайловича 
Ананьева

— 25 лет назад мы создали «Атом-
стройкомплекс». Кажется, будто это 
было вчера, однако за эти годы мы 
сумели сделать очень многое. 25 лет 

назад у нас были амбициозные планы: чтобы именно мы смогли изменить 
жизнь горожан и сделать ее комфортной, построив новые кварталы и соз-
дав новую инфраструктуру. Наш сегодняшний Екатеринбург — это то, о чем 
мы мечтали 25 лет назад. Вещи, которые тогда казались нам невероятными, 
сегодня реализуются, появляются в проектах и планах, и это настоящее сча-
стье. Исполнение нашей мечты – заслуга всего коллектива, который рабо-
тает как одна семья. А наша самая важная награда – это счастливые жители 
домов, построенных нашими руками; это счастливые дети, которые ходят  
в наши школы и садики; это екатеринбуржцы, которые гордятся своим горо-
дом и не хотят из него уезжать.

От всего сердца желаю всем сотрудникам «Атомстройкомплекса» здоровья и благополучия. Говорят, счастье — это 
когда тебя понимают. И я искренне желаю, чтобы вас понимали и дома, и на работе, чтобы каждый ощущал себя 
по-настоящему счастливым. И тогда за следующие 25 лет мы непременно воплотим в жизнь еще более амбициоз-
ные планы и мечты. С праздником! 

25 лет «Атомстройкомплексу»!
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Главные достижения 
«Атомстройкомплекса» за 25 лет

В 1995 году компанию «Атомстройкомплекс» основали моло-
дые новаторы, специалисты крупнейшего в регионе строитель-
ного предприятия СМУ-3 Валерий Ананьев и Павел Кузнецов. 
Цель — строить в Екатеринбурге так хорошо, как еще никто  
не строил.

В 2007 году «Атомстройкомплекс» 
впервые поднял жилой дом на уникаль-
ную для Екатеринбурга высоту — 26 эта-
жей (ЖК «Аквамарин»). В преддверии 
подготовки Екатеринбурга к проведе-
нию саммита ШОС в 2008–2009 годах 
компании «Атомстройкомплекс» дове-
ряют строительство и реконструкцию 
знаковых объектов, ставших визитными 
карточками города, — Дома Севастьяно-
ва, Законодательного собрания Сверд-
ловской области и т. д.

«Атомстройкомплекс» не только является лидером по вводу 
жилья, но и постоянным надежным партнером в реализации 
госконтрактов на строительство и реконструкцию объектов со-
циальной инфраструктуры — детских садов, школ, медицинских 
центров, театров и т. д. 

В 2010 году в Екатеринбурге введен  
в эксплуатацию первый жилой не-
боскреб «Февральская революция», 
спроектированный и построенный 
исключительно местными специали-
стами — компанией «Атомстройком-
плекс». До сих пор компания остается 
единственной в Екатеринбурге, у кого 
в портфолио есть жилые небоскребы!

На предприятиях «Атомстройкомплекса» работают лучшие профессионалы региона, 
опытные и высококвалифицированные специалисты, регулярно занимающие призовые 
места на профессиональных конкурсах и отмеченные государственными наградами.

Сегодня «Атомстройкомплекс» — крупнейшее на Урале пред-
приятие полного цикла, самостоятельно выполняющее все эта-
пы в работе над строительным объектом: от проектирования, 
производства стройматериалов, строительства до продажи  
и управления недвижимостью.

Компания первой в городе освоила прогрессивную технологию 
строительства на основе опалубки Peri, кладку из газоблоков, 
импортные сухие смеси, построила первое в городе элитное жи-
лье на ул. Красноармейской. За строительством первого дома 
со свободными планировками, спуском в подземный паркинг 
на лифте и красивым, закрытым двором следил весь город.

В 2001–2006 годах «Атомстройком-
плекс» основывает сначала собствен-
ные высокотехнологичные заводы по 
производству асфальта, светопрозрач-
ных конструкций, чуть позже — заводы 
по производству извести, тротуарной 
плитки, арматурных изделий, горячего 
бетона и твинблоков. Производствен-
ные активы позволяют контролировать 
качество, сроки поставок и себестои-
мость строительства.

В числе сотрудников 
компании:

генеральный директор —  
заслуженный строитель РФ;

50 почетных архитекторов  
и строителей;

500 ветеранов труда.

Решения, отработанные на элитном жилье, впервые приме-
няются в массовых домах: в них появляются оригинальные 
планировки, чистовая отделка, закрытые дворы, подземные 
паркинги — и дома от «Атомстройкомплекса» становятся в Ека-
теринбурге синонимом понятия «современное жилье».
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«Атомстройкомплекс» реконструировал 
свой завод в Рефтинском, ожидая 
подъем на строительном рынке

«Атомстройкомплекс» продолжает наращивать промышленный потенциал. В прошлом году 
входящее в холдинг «Атомстройкомплекс-Промышленность» предприятие по производству 
твинблоков «Теплит» установило рекорд по объему выпуска и отгрузки продукции: пред-
приятие вошло в пятерку крупнейших в России производителей автоклавного газобетона 
и сейчас работает практически со всеми строительными компаниями региона. В начале 
февраля после реконструкции открыли один из двух заводов предприятия, расположенный  
в п. Рефтинском.

— В рамках реконструкции мы решили две задачи: во-первых, за счет автоматизации 
производства повысили качество продукции, а во-вторых, обеспечили технологические 
возможности для увеличения объемов производства. В прошлом году наши заводы ра-
ботали с полной загрузкой, при этом в силу востребованности продукта у нас есть потен-
циал для дальнейшего расширения рынков сбыта,  — пояснил Борис Овечкин, директор 
ООО ПСО «Теплит». — На 2020 год план по производству и продажам по Рефтинскому заво-
ду — 180 тыс. кубометров продукции, по Березовскому — 380 тыс. кубометров твинблоков. 
В 2020–2021 годах мы продолжим модернизацию оборудования, включающую в себя уста-
новку современной линии упаковки продукции.  

Обновленный завод посетило руководство строительного холдинга. Глава «Атомстройком-
плекса» Валерий Ананьев отметил, что обновление производственного оборудования про-
исходит на всех предприятиях холдинга. 

Лучших строителей «Атомстройкомплекса» приняли в профессиональный союз 
«Лидер стройки»

умение работать в команде, нацеленность 
на результат. Лидеры стройки не толь-
ко получают благодарность за свой труд, 
но и принимают дополнительную ответ-
ственность, выступая проводниками меж-
ду рядовыми строителями и руководством 
предприятия. На вручении наград Валерий 
Ананьев традиционно беседует с лидера-
ми стройки, рассказывая о стоящих перед 
компанией задачах и ходе их реализации. 
В частности, в этом году глава компании 
отметил высокие результаты по объемам  

и качеству объектов, введенных в 2019 году, и пообещал высокую 
загрузку предприятиям на 2020–2021 годы. 

В союз принимают сроком на год, однако в компании много сотруд-
ников, кто подтверждает почетное звание из года в год. Например, 
Владимир Чукреев, газорезчик ООО «Спецмонтаж», получил зва-
ние лидера стройки в 10-й раз, однако отмечает, что, как и прежде, 
испытывает волнение и трепет. 

— Это для меня очень дорогая награда, большая честь, что мне до-
веряют, замечают результаты моей работы и выдвигают на «Лидера 
стройки». Конечно, такое звание обязывает соответствовать ему  
и держать высокую планку. Я обязательно надеваю значок по празд-
никам — на День строителя, например. 

А Вячеслав Волков, слесарь ООО «Изоплит», значок получил впер-
вые — и оказался самым молодым в числе лидеров стройки 2020 года:

— Я работаю в компании с 2012 года — обеспечиваю строительные 
площадки ограждениями, временными дорогами, козырьками для 
пешеходов. В бригаде самый молодой — оттого еще приятнее, что 
получил такое почетное звание. Работа в «Атомстройкомплексе» 
мне очень нравится: здесь все стабильно и надежно, и, что особенно 
важно, стремления сотрудников к профессиональному росту заме-
чают и поощряют. Обязательно буду носить значок по праздникам! 

Стоит отметить, что в этом году в честь в 25-летнего юбилея компа-
нии «Атомстройкомплекс» были выпущены новые нагрудные значки 
«Лидер стройки». По специальному заказу застройщика их изготовил 
уральский ювелирный дом Chamovskikh из серебра высокой пробы.  

В компании «Атомстройкомплекс» состоялось ежегодное меро-
приятие — принятие лучших сотрудников рабочих специальностей  
в профессиональный союз «Лидер стройки». 21 рабочий с предпри-
ятий, входящих в НП «Управление строительства «Атомстройком-
плекс», получил нагрудные значки из рук генерального директора 
Валерия Ананьева. 

Традиции чествовать лидеров стройки в «Атомстройкомплексе» 
уже 12 лет: первых строителей приняли в союз в 2008 году. Канди-
датуры на принятие выдвигают линейные ИТР, учитывая эффектив-
ность работы в течение года, а окончательное решение принимает 
руководство компании. Критериями служат эффективность труда, 

НОВОСТИ

Сотрудники «Атомстройкомплекса» 
снялись в рекламной кампании, 
посвященной 25-летию предприятия

В юбилейный год «Атомстройкомплекс» проводит масштабную рекламную кампанию, рас-
сказывающую о миссии и принципах работы предприятия. Внимание горожан уже привлек-
ли яркие билборды с интригующими слоганами, а также радиоролики с проникновенным 
текстом: «Когда ты на своем месте, тебе незачем кем-то казаться — тебе достаточно просто 
быть собой. Ты не начнешь строить дружбу на расчете, веря в свои силы. Ты не будешь стро-
ить из себя небожителя, если надо просто по-человечески помочь. Это по-нашему! Потому 
что мы с Урала, и мы здесь на своем месте». В сети интернет, на телевидении и в кинотеа-
трах стартовал прокат видеороликов, развивающих эту мысль. Примечательно, что все ро-
лики сняты на объектах компании, а в качестве героев выступили ее сотрудники. 
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Плечом к плечу. Истории двух 
династий ООО «АтомПрофи+»

На предприятиях НП «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» работает порядка 270 строи-
тельных династий. Мы продолжаем знакомство с ними 
и сегодня расскажем о династиях ООО «АтомПрофи+». 
В довольно небольшой по численности компании рабо-
тает сразу 7 династий. Далее рассказ о двух из них.

 
Тушнолобовы

Тушнолобов Виталий Яковлевич,  
слесарь механосборочных работ ООО «АтомПрофи+»,  
работает с 2005 г.

Тушнолобов Алексей Витальевич,  
слесарь механосборочных работ ООО «АтомПрофи+»,  
работает с 2006 г.

Тушнолобов Павел Витальевич,  
мастер цеха ООО «АтомПрофи+», работает с 2007 г.

 

В «АтомПрофи+» глава династии Тушнолобовых пришел в 2005 году 
на должность слесаря механосборочных работ. 

— На предприятии, где я работал до этого, стало все затихать, мой 
бывший директор пошел работать в «АтомПрофи+» и через неко-
торое время позвал туда и меня, — рассказывает Виталий Яковле-
вич Тушнолобов. Уже 15 лет здесь работаю, и меня все устраивает:  
и коллектив, и уровень зарплаты.

Через год после своего прихода на предприятие Виталий Яковлевич 
предложил устроиться сюда и своему старшему сыну Алексею. 

— Я на тот момент работал, но место меня не устраивало, — говорит 
Алексей Тушнолобов. Я попросил папу замолвить за меня словечко 
перед начальством, так как знал, что им на тот момент нужны были 
люди. Особых навыков тогда не требовалось, нужен был человек  

с умом. Меня взяли на испытательный срок, 
как и у всех, — три месяца: на меня смотре-
ли, я тоже пробовал, справлюсь ли я с этой 
работой и поставленными задачами. По-
нял, что справлюсь, что все получается, что  
я устраиваю начальство, и меня взяли на 
постоянную работу. Я пришел на должность 
слесаря механосборочных работ — собирал 

конструкции ПВХ. Сейчас я также работаю на этой должности, но  
в цехе алюминиевых конструкций — изготавливаем отливы, на-
щельники. За 14 лет, что работаю на предприятии, ни разу не заду-
мывался об уходе, даже в непростой 2008 год, когда загрузка была 
небольшая, я все равно продолжал работать, понимая, что в скором 
времени ситуация обязательно изменится в лучшую сторону. «Атом-
стройкомплекс» ценю за стабильность, компания крупная. 

По словам Алексея, работать с родными ему очень комфортно. 

— У нас у каждого своя рабочая задача. Отец на другом участке ра-
ботает, и мы не пересекаемся. Хорошо, что работаем все вместе: на 
работе, в перерывах, и о доме можем поговорить, а дома — о работе. 

Младший из династии Тушнолобовых, Павел, на предприятии 
«АтомПрофи+» работает с 2007 года, но знакомство с компанией 
«Атомстройкомплекс» у него случилось раньше. 

— Папа пришел работать в «АтомПрофи+» 
в 2005 году. А я в это же время работал на 
строительстве офисного здания на Белин-
ского, 39. В качестве подрядчика монтиро-
вал светопрозрачные конструкции. Отец их 
производил, а я устанавливал. Когда закон-
чилось строительство, я ушел в свободное 
плавание, а летом 2007 года решил вернуть-

ся и устроился в «АтомПрофи+». На тот момент там работали уже  
и мой отец, и мой брат, и вообще очень много моих знакомых было. 
Уже 13 лет я работаю в «Атомстройкомплексе». Сейчас я работаю 
мастером цеха, на мне три участка. Меня все устраивает: серьезное 
предприятие, стабильность, постоянно обновляется оборудование, 
с которым интересно работать, а благодаря обновлению линий у нас 
всегда полная загрузка, мы постоянно увеличиваем объемы произ-
водства. Часто появляются нестандартные заказы, поскольку наша 
компания делает много интересных проектов. Совсем недавно, 
например, мы по специальному заказу изготавливали для культур-
но-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» зенитные фонари. 
Они, как мне кажется, станут настоящей изюминкой этого проекта. 

Отец с братом у меня в подчинении, но нам комфортно работать 
вместе. Бывают нестандартные просьбы, например, задержать-
ся на работе, потому что надо доделать срочный заказ, или еще  
какие-то ситуации. Другие могут развернуться и уйти, а свои никогда  
не откажут.  

Белоносовы

Белоносов Виктор Александрович,  
слесарь механосборочных работ  
ООО «АтомПрофи+», работает с 2005 г. 

Белоносов Вадим Викторович,  
электрогазосварщик  
ООО «АтомПрофи+», работает с 2005 г.

Белоносов Евгений Вадимович,  
слесарь механосборочных работ  
ООО «АтомПрофи+», работает с 2017 г.

Белоносов Илья Викторович,  
слесарь механосборочных работ  
ООО «АтомПрофи+», работает с 2019 г.

 
Еще один семейный подряд, который сегодня 
работает на предприятии «АтомПрофи+»,  — 
династия Белоносовых. Примечательно, что 
отец и сын Белоносовы  — Виктор Алексан-
дрович и Вадим Викторович — устроились на 
предприятие в один день — 8 июля 2005 года. 
Виктор Александрович — на должность сле-
саря механосборочных работ, а Вадим Вик-
торович — электрогазосварщиком. 

Евгений Белоносов (сын и внук) пришел на 
предприятие в феврале 2017 года.

— Я работал в другой компании электриком, 
но, поскольку был студентом, попал под со-
кращение. Потом долго пытался найти себя, 
ходил на собеседования в разные компа-
нии. Но найти свое место не получалось. 
Решил попросить помощи в трудоустрой-
стве у папы. Он сказал, что кадры нужны.  
Я пришел на собеседование, прошел его и вот 
уже 3 года работаю в структуре «Атомстрой-
комплекса». До прихода сюда я, конечно, 
слышал про «Атомстройкомплекс», но знал 
компанию очень поверхностно. Сейчас я уже 
разбираюсь немного в структуре, впечат-
ляют масштабы нашей компании. Мне нра-
вится, что даже на нашем небольшом про-
изводстве есть возможность себя проявить:  
я всегда думаю, как применить инженерную 
мысль, чтобы выполнить заказ быстро и ка-
чественно. В «АтомПрофи+» мне нравится 
стабильность, хороший уровень зарплаты, 
предприятие выстояло даже в кризис, а это, 
как мне кажется, о многом говорит. 

На этом же предприятии на такой же точно 
должности теперь работает и старший брат 
Евгения, второй сын Виктора Александро-
вича, Илья. В компанию он пришел чуть бо-
лее полугода назад. 

Павел, Виталий и Алексей Тушнолобовы

В начале февраля в ЦК «Урал» при под-
держке Управления культуры и админи-
страции Екатеринбурга состоялся Ураль-
ский региональный форум «Культуралика». 
Представители власти, бизнеса и креатив-
ного сообщества сообща искали ответы 
на вопросы, касающиеся развития города. 
Ключевые застройщики высказали свое 
мнение о том, возможно ли государствен-
но-частное партнерство в сфере строи-
тельства объектов культуры. По мнению 
главы «Атомстройкомплекса» и председа-
теля строительного комитета Свердлов-
ского областного Союза промышленников 
и предпринимателей Валерия Ананьева, 

НОВОСТИ

На форуме «Культуралика» Валерий Ананьев сорвал овации, призвав власть  
и бизнес сообща начать реновацию Екатеринбурга

сотрудничество власти и бизнеса необходимо рассматривать не 
по отдельным проектам, а в комплексном развитии города, уделяя 
внимание не только новому строительству, но и реновации суще-
ствующих объектов.

— Будущее наших детей зависит от того, как мы определим стра-
тегическое направление для развития нашего города, — так начал 
свое выступление на форуме Валерий Ананьев. — Бизнес давно 
готов к совместной работе: мы готовы предоставлять своих людей, 
выделять площадки, поддерживать проекты реновации города ма-
териально, но главное — этот процесс должен координироваться 
совместно с администрацией. Сегодня вообще город требует рено-
вации, он должен быть реновирован не только в плане жилья, но  
и в плане инфраструктуры: обновления городских парков, набереж-
ных, улиц, и мы готовы этим заниматься, мы в этом заинтересованы. 
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Новые проекты 2020 г. «Атомстройкомплекс» 
планирует реализовать в рамках реновации 
застроенных территорий

НОВОСТИ

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Марат Хуснуллин предложил распространить московский опыт ре-
новации жилья на всю Россию. По словам чиновника, жилье в стране  
стареет достаточно серьезными темпами, и это создает очень боль-
шую угрозу. Отрабатывать процесс реновации стоит с крупных  
городов. 

Компания «Атомстройкомплекс» в Екатеринбурге имеет колоссаль-
ный опыт перестройки старых районов, даже свой первый объект — 
жилой квартал на ул. Красноармейской — компания возводила на 
месте частного сектора. В компании намерены и дальше работать  
в этом направлении. Четыре новых проекта «Атомстройкомплекса», 
старт реализации которых намечен на текущий 2020 год, связаны  
с процессом реновации. 

Новые жилые комплексы появятся в районе Втузгородка, на Урал-
маше, Химмаше, а также на ВИЗе. Самый большой из них — ЖК  «Се-
верный Химмаш»: общая жилая площадь проекта составляет 
62 700 м2 ( 1-й этап строительства). 

Для первого этапа строительства уже подготовлена площадка. Жи-
лой комплекс появится на месте старых садовых товариществ. Одно 
из них уже расселили, собственникам предоставлены компенсации. 
ЖК «Северный Химмаш» появится в непосредственной близости от 
парка-стадиона «Химмаш». Наличие рядом с ЖК зеленой зоны по-
влияло на концепцию застройки: в существующем парке есть сразу 
несколько спортивных полей, воркаут-зона, детские площадки. По-
этому все громкие активности запланировано вынести за пределы 
двора. А дворовое пространство оставить максимально зеленым  
и тихим. 

На Уралмаше в планах компании «Атом-
стройкомплекс» построить жилой комплекс 
с общей жилой площадью почти 50 000 м2. 
Строительство планируется вести в районе 
улиц Бакинских Комиссаров — Народного 
Фронта — Достоевского — Победы. По плану 
это будет квартальная застройка, которая 
также появится на месте частного сектора. 

Реновация произойдет и на площадке  
в квадрате улиц Гагарина — Академическая —  
Мира — Ботаническая. Там на месте двухэтаж-
ных домов планируется построить комплекс 
комфорт-класса — ЖК «Гагарин». По проекту 
общая жилая площадь нового комплекса со-
ставит 38 000 м2. В рамках подготовки стро-
ительной площадки на данной территории 
уже расселили и снесли 5 домов, еще 4 стоят 
в планах на снос до конца марта. На месте 
старых домов появится жилой комплекс со 
встроенными объектами общественного на-
значения и подземной автостоянкой. 

Новый 28-этажный дом комфорт-клас-
са появится на ВИЗе — территории, ко-
торая активно перестраивается в по-
следние несколько лет. Общая площадь 
нового дома согласно проектной докумен-
тации — 15  500  м2. Этот проект компания 
«Атомстройкомплекс» будет реализовывать 
в партнерстве с «СКМ Девелопмент», с ко-
торым ранее был построен ЖК «Облака». 

Отметим, что только за прошедший 2019 год компания «Атомстрой-
комплекс» провела переговоры и успешно отселила из ветхого  
жилья 400 семей. 

Строительная площадка ЖК «Северный Химмаш»

Ветхое жилье на ул. Гагарина

Проект ЖК «Гагарин»

Проект жилого комплекса на Уралмаше

Проект ЖК «Северный Химмаш»
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Точно не помню, 
но, мне кажется,  
я с самой первой 
участвую, — рас-
сказывает Евгений 
Тарасов, прораб 
ООО «Спецмонтаж», 
участник команды 

«Партнер».  — Пришлось пойти на объеди-
нение из-за кадрового голода — нам ката-
строфически не хватало женщин. В рамках 
своей компании найти нужное количество 
участниц не смогли, пришлось искать «на 
стороне» — выходить на переговоры с дру-
гими компаниями холдинга. В итоге жен-
ский состав пришел к нам из агентства не-
движимости. Симбиоз у нас действительно 
интересный получился. Посмотрим, во что 
это все выльется. Но, скажу вам, эмоции  

по вольной борьбе. Этот вид единоборства является олимпийским 
видом спорта. 

После этого команды приступили к эстафете. В этом году частично 
изменены правила, в финальной эстафете участвовали все коман-
ды. В предварительном этапе было 7 этапов: беличьи бега, гигант-
ская джега, переправа, гонки на электросамокатах, тропа силы, 
эрудиция, веселый велосипед. По итогам прохождения всех этапов 
определились пары финального забега. А вот уже общая сумма мест 
дала итоговый результат всего спортивно-игрового блока. 

— Спорт — это прежде всего здоровье.  
А в здоровом теле — здоровый дух, — объ-
ясняет Галина Александровна Хабарова, 
директор по персоналу НП  «Управление 
строительства «Атомстройкомплекс».  — 
И мы видим, что, как правило, участники 
спартакиады — это люди с активной жиз-
ненной позицией. В самых первых спарта-

киадах участвовало немного людей, в ос-
новном, узкий круг руководителей, но это 
стало хорошим примером для других. Руко-
водство популизировало это мероприятие, 
привлекло к нему внимание, превратило  
в добрую, всеми любимую традицию. Сейчас 
спартакиада не нуждается в рекламе, все 
ждут начала соревнований, готовятся к ним.  
У нас нет базовой спортивной площадки для 
спартакиады, но тем и интереснее, потому 
что мы пробуем разные локации. Уже вто-
рой год мы проводим соревнования здесь, 
в спортивном комплексе «Луч». 

Среди команд-участниц в этом году есть 
как новички, так и те, кто участвует в спар-
такиаде с начала ее старта. Одно из са-
мых интересных объединений этого года: 
ООО  «Спецмонтаж», Служба безопасности, 
ООО «Офис-центр» и АН «Атом» (команда 
«Партнер»). 

— Я, наверное, из нашей новой коман-
ды старейший участник спартакиады. 

СПОРТ

XVI Спартакиада НП «Управление 
строительства «Атомстройкомплекс» 
стартовала! 

8 февраля в спорткомплексе «Луч» состоялось торже-
ственное открытие XVI спартакиады НП «Управление 
строительства «Атомстройкомплекс». В первом виде 
спорта (спортивно-развлекательный блок) приняли 
участие 12 команд. Они испытывали себя на прочность, 
ловкость и умение быть единым коллективом. 

 

На открытии участников спартакиады приветствовал директор  
ООО Центр подрядов «Атомстройкомплекс» Алексей Викторович 
Гвержис. 

— Этот год для нашей компании особенный — юбилейный. Спарта-
киада всегда была частью жизни «Атомстройкомплекса». Я очень 
рад вас всех видеть сегодня. Лица все знакомые, люди, которые 
здесь выступают, — активные и в жизни, и в спорте, и в работе. 
Многие приходят с детьми, многие уже с внуками — я обещаю, что  
и свою внучку приобщу к этому мероприятию. Конечно, как и в лю-
бом соревновательном процессе, здесь будут считать очки, распре-
делять места, и вы в ходе гонки будете переживать, но самое глав-
ное в спартакиаде — это чувство единения. 

Алексей Викторович поздравил всех собравшихся с началом новой 
спартакиады и пожелал удачи. После чего участников соревнований 
приветствовали спортсмены секции спортивной вольной борьбы 
«Красные зори», которые представили показательные выступления 

Сергей Зыков,  
прораб ООО «АтомПрофи+»,  
капитан команды:  

— Наша команда — новичок в соревнованиях, мы только второй 
год участвуем. Нам очень нравится. Такой дух сплоченности ца-
рит на этой спартакиаде! Команда у нас развита разносторонне. 
И даже в сравнении с прошлым годом чувствуется, что мы сильно 
прибавили в спортивных показателях. Но в этом году все этапы 
на открытии новые. Были сложные этапы, например, перелезть 
через стену, кубики вот эти переставлять. На этапе с кубами не 
так важна скорость, как слаженность команды. Очень надеемся 
на победу, ведь плох тот солдат, что не мечтает стать генера-
лом! Тем более, я так думаю, у нас реально есть шанс, потому 
что не всегда натренированность и опыт играют роль, не мень-
ше важны именно сплоченность и поддержка каждого игрока.  
А у нас в команде это есть.  
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у всей нашей команды от участия в открытии спартакиады позитив-
ные. Первый блин, признаюсь честно, для нас оказался комом — вы-
ступили не так хорошо, как хотелось бы. Но главное ведь настрой. 
Всем так понравилось участвовать, все зажглись, а значит, у нас все 
получится. Просто нужно время, чтобы сыграться. 

— Нашему предприятию 12 лет, а в спар-
такиаде мы участвуем уже восьмой раз, — 
делится Елена Гусева, инженер по охра-
не труда и промышленной безопасности 
ООО  «Известь Сысерти».  — В команду  
у нас заявляются практически одни и те же 
люди, в основном, конечно, это молодые 
ребята. А вот девушек привлечь оказалось 

проблематично. Их просто в процентном отношении на предпри-
ятии мало: из 170 человек женщин всего 20, поэтому для нас 
проблема найти молодую спортивную девушку. А ребята у нас 
спортсмены, футболом увлекаются, выступают в сборной коман-
де Сысертского района, в сборной «Атомстройкомплекса» тоже 
играет несколько человек от нашего предприятия. 

Мы всегда заранее готовимся к спартакиаде. Регулярно ходим  
в спортивный и тренажерный залы, в течение всего года аренду-
ем бассейн. Перед конкретными соревнованиями — например, 
перед турниром по бильярду — мы арендуем раза два-три столы  
и тренируемся, оттачиваем навыки. Наши спортсмены вообще мно-
го где участвуют. Например, у нас в Сысертском районе проходит 
фестиваль работающей молодежи, ребята и там принимают уча-
стие. И в спорте, и в работе, и в общественной жизни — всегда на пе-
редовой. Спартакиада — это же еще и общение, мы выезжаем сюда, 
встречаемся здесь с представителями других предприятий. С кем-
то, может, до этого вообще не были знакомы, кого-то знали заочно, 
кого-то только по телефонным звонкам. А здесь есть возможность 
реального общения. После этого и какие-то рабочие вопросы легче 
решаются, — считает Елена Гусева.

И, как показали стартовые забеги, глав-
ным критерием победы действительно 
оказались не сила и ловкость участников, 
а сплоченность команды: умение слушать 
друг друга и объединяться для решения об-
щей задачи. Мы желаем всем участникам 
XVI  спартакиады НП «Управление строи-
тельства «Атомстройкомплекс» спортивно-
го духа и позитивного настроя. Все победы 
впереди! Удачи! 

СПОРТ

Промежуточные результаты обще- 
командного зачета

1-е место — ООО СК УКС «Каменскстрой»

2-е место — ООО «Известь Сысерти»

3-е место — ООО «Электромонтаж»

4-е место — ЗАО «Отделстрой»

5-е место — ООО ПСО «Теплит»

6-е место — сборная «Атомстройкомплекс»

7-е место — ООО «АСК-ИТ»

8-е место — ООО «Екатеринбурггорстрой»

9-е место — ООО УЖК «Территория»

10-е место — ООО «Спецмонтаж», Служба  
безопасности, ООО «Офис-центр» и АН «Атом»  
(команда «Партнер»)

11-е место — ООО «АтомПрофи+»

12-е место — ООО завод «Берит»

Михаил Албазов,  
мастер строительных и наемных работ 
ЗАО «Отделстрой»:  

— Я работаю в компании четыре года, и все четыре года уча-
ствую в спартакиаде. У нас неизменным остается только ка-
питан команды, а состав постоянно обновляется. Приходят на 
предприятие новые люди, спортсмены, они высказывают свое 
желание участвовать в соревнованиях. У нас есть биатлонисты, 
лыжники, футболисты. Нашей команде больше всего нравятся 
спортивные этапы эстафеты: полоса препятствий, переправа, 
самый необычный — это велосипед.  

Николай Бедняков,  
заместитель начальника ПТО и капитан команды ООО «Екатеринбурггорстрой-Гарант»: 

— С 2004 года, как вот я пришел работать, так и участвую в спартакиаде, не каждый год, конечно, иногда прихо-
дится делать перерывы. Спартакиада совпадает с рабочим графиком, большая нагрузка, да и просто физически 
не получалось совместить. У нас ведь характер работы специфический: например, когда льем коробку, остано-
виться нельзя.  Иногда так совпадает, что соревнования проходят в общий выходной, а мы в этот день на работе. 
Сегодня выступили, честно говоря, не очень. Конкурсы необычные, к большинству из них почти невозможно 
подготовиться, здесь мало того, чтобы просто 1–2 человека показали хорошую спортивную подготовку, — долж-
на быть сложная координация всей команды. Но даже просто участие в таких соревнованиях — интересный  
и полезный опыт. Это неформальный team building, и, конечно, такие мероприятия, как спартакиада, сплачива-
ют коллектив. За 15 лет участия в спартакиаде у нас уже сложился костяк команды, это люди, которые активно 
выступают и на открытии, и в разных дисциплинах. Я уверен, что для любого треста престижно занять место  
в ТОПе как по отдельным соревнованиям, так и по итогам. Это одна из составляющих имиджа организации. 
У нас, например, на протяжении многих лет были стабильно плохие показатели в волейболе: не набирались 
участники или приходили в самый последний момент, шли без энтузиазма. И мы решили закрыть этот пробел. 
Уже второй год на постоянной основе два раза в неделю мы собираемся и играем в волейбол. Я надеюсь, эта 
работа даст свои плоды и мы на этой спартакиаде покажем совершенно иные результаты в волейболе.  
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Архивные фото «Атомстройкомплекса»

Открытие дома для преподавателей УГТУ-УПИ, ул. Фонвизина, 3, 2004 г.

Открытие после реконструкции гимназии № 104, 2009 г. 

Первое корпоративное празднование Нового года

Старый офис «Атомстройкомплекса» на ул. Бабушкина, 5а

Открытие Дворца правосудия, ул. Московская, 120, 2006 г.

Праздник урожая «Дары осени» в «Атомстройкомплексе», 2011 г.

Директора на первом корпоративном сплаве, 2006 г.

Открытие наземного многоуровневого  
паркинга, ул. Хохрякова, 74, 2001 г.

Экскурсия сотрудников компании в открытый после реконструкции Дом Севастьянова, 2009 г.


