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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Возобновились экскурсии 
для сотрудников на объекты, 
построенные нашей компанией

Все праздничные мероприятия 
Дня строителя — в одном обзоре!

Август для строителей традиционно горячий месяц: в связи с профессио-
нальным праздником, Днем строителя, проходит целая череда мероприя-
тий, участие в которых принимает и наша компания. Август 2021 года по-
дарил нам новые победы, награды, торжественные открытия, праздничное 
настроение и острое понимание того, что «Атомстройкомплекс» — неверо-
ятная компания, которой все по плечу!

 

Официальная часть празднования в этом 
году прошла в Ельцин Центре. Руководите-
ли области, города и строительной отрасли 
рассказали, что реализация планов по стро-
ительству жилья и объектов социальной 
инфраструктуры идет полным ходом. Всего 
по итогам 2021 года в Екатеринбурге будет 
введено в эксплуатацию 1,5 млн м2 жилья, 
из них около 200 тыс. м2 планирует ввести 
«Атомстройкомплекс». Кроме того, в городе 
введут в эксплуатацию 4 школы и 3 детских 
сада. Два детских сада и одну школу из это-
го числа уже построила наша компания. 

В рамках празднования Дня строителя 
на берегу Исети рядом с Ельцин Центром 
была высажена новая яблоневая аллея. 
Участие в посадке деревьев приняли гу-
бернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей 
Орлов, генеральный директор компании 
«Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев,  
а также руководители других крупных 
строительных компаний города. Участники 
церемонии пожелали городу процветания, 
развития и благополучия!   

Продолжение на стр. 2 
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Начало на стр. 1

Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев провел традиционную пресс-
конференцию для журналистов

ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» в лице 
Павла Кузнецова получило благодарность от полномочного 
представителя президента РФ на Урале

Пресс-конференция прошла в уже привычном онлайн-формате,  
в пресс-центре «Интерфакс-Урал», 11 августа. В этом году главной 
ее темой стало строительство социальной инфраструктуры.

— За 26 лет работы нашей компанией построено и реконструиро-
вано 8 школ, 25 детских садов, проектным институтом «Атомстрой-
комплекса» разработан ряд проектов учебных заведений, которым 
присвоен статус «проектов повторного применения», — отметил 
Валерий Ананьев. — Мы наработали колоссальный опыт в проек-
тировании и строительстве важнейших для жителей социальных 

Накануне профессионального праздника главному инженеру и собственнику компании 
«Атомстройкомплекс» Павлу Кузнецову была вручена благодарность от полномочного 
представителя президента РФ на Урале Владимира Якушева. Награда вручена за личный 
вклад в развитие строительного комплекса Свердловской области.

В этом году к 60-летнему юбилею Павел Аркадьевич был награжден знаком отличия за 
заслуги перед Свердловской областью, а к Дню строителя была выпущена корпоративная 
книга, рассказывающая об истории и особенностях становления наших заводов. Экзем-
пляры книги направлены на все промышленные предприятия нашей компании. 

учреждений, базу конструкторских, планировочных, технологиче-
ских решений для реализации этих объектов на высоком уровне. Мы 
готовы делиться своими наработками и предлагаем закрепить их  
в Стандарте качества — чтобы сохранять высокую планку качества 
образовательных учреждений в Свердловской области.

Валерий Ананьев также добавил, что строители наравне с властью 
и жителями заинтересованы в своевременном появлении каче-
ственной социальной инфраструктуры в развивающихся районах 
города, поскольку она является обязательной составляющей ком-
фортной, привлекательной для проживания среды. Компания ак-
тивно работает над разработкой алгоритма реализации объектов 
инфраструктуры с применением механизмов частно-государствен-
ного партнерства в рамках трехсторонней концессии. В качестве 
пилотного проекта компания предлагает школу № 41 в Екатерин-
бурге — ее старое здание было снесено несколько лет назад. Со-
вместно с КРСУ, банком, Министерством образования Свердлов-
ской области, Министерством строительства Свердловской области 
и Министерством инвестиций и развития Свердловской области 
разработан пакет необходимых документов для отбора на предо-
ставление федеральной субсидии на строительство школы  №  41  
в рамках трехсторонней концессии, получено положительное реше-
ние от Министерства просвещения РФ. Параллельно прорабатыва-
ется возможность реализации на тех же принципах еще трех школ: 
на 1 500 мест на ул. Советской, на 1 000 мест на ул. Тенистой, на 
1 000 – 1 200 мест в мкр. Краснолесье. По словам Валерия Ананьева,  

применение механизмов частно-государ-
ственного партнерства может не только 
ускорить строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры, но и за счет ускорения 
старта строительства сэкономить бюджет-
ные средства — ведь себестоимость строи-
тельства растет каждый год.

— Нам необходимо консолидировать, а не 
распылять усилия по развитию города. 
Для этого необходима единая долгосроч-
ная программа, которая бы предусматри-
вала строительство инфраструктуры в тех 
районах, где сконцентрированы усилия 
многих застройщиков, где идет активное 
расселение ветхого, частного и аварийного 
жилья и планируется большой объем вво-
да нового жилья, — резюмировал Валерий 
Ананьев.  — Эта программа обязательно 
должна объединять усилия бизнеса и вла-
сти по строительству жилья, дорог, сетей, 
объектов инфраструктуры, чтобы районы 
развивались комплексно. Разработку такой 
программы мы готовы обсуждать в рамках 
деятельности СОСПП и других отраслевых 
объединений. 

Праздничные мероприятия в компании «Атомстройкомплекс», посвященные  
Дню строителя

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация не позволила  
в этом году провести массовый праздник, на предприятиях «Атом-
стройкомплекса» прошли торжественные мероприятия, посвя-
щенные Дню строителя. Так, на крупных строительных площадках 
в праздничную пятницу играла музыка, строителей угощали аро-
матным пловом! На производственных базах в столовых накрыли 
фуршеты для сотрудников. В главном офисе на ул. Белинского со-
стоялось награждение победителей профессиональных конкур-
сов — награды вручил лично глава компании Валерий Ананьев. 

Постепенно все мы возвращаемся к обычной жизни: возобновились 
спортивные тренировки, спартакиада, конкурсы профмастерства.  
В полной мере наслаждаться общением друг с другом и устраивать 
масштабные праздники мы сможем, когда будет привита большая 
часть персонала. Напомним, вакцинация от коронавирусной ин-
фекции на предприятиях «Атомстройкомплекса» продолжается  — 
медики выезжают в офисы, на стройки, на заводы. Узнать дату 
ближайшей вакцинации и получить ответы на интересующие вас 
вопросы по вакцинации на предприятии можно в службе персонала 
«Атомстройкомплекса».  Продолжение на стр. 8 
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«Атомстройкомплекс» — надежный партнер 
города и области

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, — о школе № 80:

— Здание не на школу похоже, а на суперсовременный офис IT-компании. Все школы долж-
ны быть уровнем не хуже этой. Мы год от года улучшаем проекты, качество материалов, 
применяем самые современные подходы. Я рад, что наши строители не жалеют сил и кре-
атива, чтобы внедрять в проекты самые современные технологии. Мы будем и в будущем 
придерживаться именно такого формата.

12 августа новый завод «АТОМ Цемент», построенный 
компанией «Атомстройкомплекс» под Сысертью, выпу-
стил стотысячную тонну продукции, что ознаменовало 
официальное окончание пуско-наладочных работ. 

Строительство в Екатеринбурге и Свердловской области идет согласно 
стратегическому плану развития: ежегодно ставится цель по вводу опреде-
ленного количества квадратных метров жилья, объектов инфраструктуры, 
производственных предприятий. Поэтому открытие каждого нового объек-
та, построенного нашей компанией, — важное событие не только для нас, 
но и для всего города, области. Приезд первых лиц региона на наши объек-
ты — большая честь и ответственность для компании. Этим летом губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей 
Орлов посетили детские сады, построенные в Академическом и Солнечном,  
школу № 80 на Уралмаше и наш новый цементный завод.

Алексей Орлов, глава Екатеринбурга, — о детском саде № 437 
«Солнечный лучик» в мкр. Солнечный:

— Здание современное, замечательное, на 250 ребятишек. Солнеч-
ный давно ждал этот детский сад — потребность в местах для детей 
от трех до семи лет здесь очень высокая. В детском саду есть все не-
обходимое, чтобы дети полноценно развивались, чувствовали себя 
комфортно. Здесь хороший спортивный зал, пищеблок, где есть воз-
можность приготовить свежую пищу сразу на все количество детей. 
Я обратил внимание на то, что детям предоставлена возможность 
заниматься выращиванием растений, — имеется хорошая экологи-
ческая лаборатория. Большое спасибо за поддержку этого проекта 
правительству Свердловской области и лично губернатору Евгению 
Владимировичу Куйвашеву! Отдельная благодарность строителям 
за проделанную работу!

Евгений Kуйвашев, губернатор Свердловской области:

— Я хочу искренне поблагодарить руководство и акционеров компании «Атомстройком-
плекс» за очень быструю реализацию этого проекта. Участие в ней принимало правитель-
ство области, причислив проект к приоритетным. Я уверен, что ввод в эксплуатацию этого 
завода сыграет значительную роль в формировании цены квадратного метра у нас в реги-
оне. Поздравляю всех и желаю, чтобы завод приумножался своими очередями, чтобы люди 
получали новую работу и ставили перед собой новые цели. В добрый путь!

Дмитрий Нисковских, глава Сысертского 
городского округа: 

— Здорово, что у нас появляются все новые 
и новые рабочие места, благодаря чему жи-
тели Сысерти могут получить здесь высо-
коквалифицированную профессию и рабо-
ту. Сейчас на производственной площадке 
«Атомстройкомплекса» под Сысертью ра-
ботает 330 человек, есть перспективы по 
развитию данной территории и открытию 
новых производств. А Сысертский город-
ской округ, будучи лидером в Свердловской 
области по строительству и вводу малоэ-
тажного жилья, конечно же, рад появлению 
современных доступных стройматериалов 
на нашей территории. 

Детский сад в Академическом районе
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Этим летом в нашей компании была возобновлена 
традиция посещать готовые объекты, построенные 
«Атомстройкомплексом». Выезд для всех желающих 
сотрудников организовывается на комфортабельных 
автобусах от офиса, экскурсию по объекту проводят ру-
ководители строительства и представители организа-
ций, которые будут его эксплуатировать. За лето состо-
ялось три экскурсии — в «Эрмитаж-Урал», школу № 80  
и на цементный завод.

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

— Каждый сотрудник компании так или 
иначе причастен к строительству наших 
объектов. Поэтому такие экскурсии очень 
важны для того, чтобы люди видели ре-
зультат своего труда, гордились им, вдох-
новлялись и творили дальше. Мы предо-
ставляем возможность посетить такую 
экскурсию всем желающим, потому что 

любая работа, любой этап реализации проекта важен, нет глав-
ных и второстепенных функций. Многие сотрудники видят наши 
объекты только на бумаге, а хочется, чтобы все могли лицезреть 
конечный продукт. Традиция корпоративных экскурсий на наши 
объекты существовала много лет, но в последние годы по ряду 
причин мы вынуждены были ее прервать. Сейчас, по желанию гла-
вы компании Валерия Михайловича Ананьева, мы ее возобновили 
и будем посещать практически все наши объекты — потому что 
все они интересны, в чем-то уникальны и представляют ценность 
для города. Мы будем смотреть, как нам улучшать свои рабочие 
процессы и технологические решения, чтобы нашими объектами 
и дальше гордился весь город. 

Первым объектом, который посетили сотрудники этим летом, 
стала открывшаяся после реконструкции школа № 80 на Уралма-
ше. Учителя и ученики долгих семь лет ждали переезда в новое 
здание. Старое, 1939 года постройки, было решено закрыть еще  
в 2014  году. Балки перекрытия сгнили, находиться в учебном за-
ведении стало небезопасно. Далее последовали процедуры вклю-
чения проекта в федеральную программу, конкурс, этап проек-
тирования. Летом 2019 года сотрудники «Атомстройкомплекса» 
приступили к разработке рабочей документации.  

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Гордиться своим трудом:  
в «Атомстройкомплексе» возобновили 
экскурсии для сотрудников на построенные 
объекты

Лариса Андрусенко, главный инженер проекта Института ком-
плексного проектирования «Атом», участник корпоративной экс-
курсии:  

— В проект мы заложили максимальное количество новых, совре-
менных технологий. Здесь впервые применены ультракороткофо-
кусные проекторы, интерактивная доска. Система безопасности 
запроектирована и реализована таким образом, что любой ученик 

с помощью специальной кнопки может позвать на помощь почти из любой точки учебного 
заведения. Идея проведения подобных экскурсий мне очень нравится, ведь мы работали 
над проектом больше года, пришлось учесть и вписать очень много пожеланий. И, конечно, 
нам всем интересно увидеть готовый «пазл», сложенный из большого количества деталей. 
Сейчас мы начинаем проектировать новые школы, и нам, конечно, полезно посмотреть, как 
реализованы на практике наши решения. Спасибо большое за предоставленную возмож-
ность увидеть результаты наших трудов! 

Экскурсию для сотрудников компании 
«Атомстройкомплекс» по зданию совре-
менной школы № 80 проводила началь-
ник управления образования Орджоники-
дзевского района Елена Яровикова. Она 
отметила, что не первый раз сотрудничает  
с компанией «Атомстройкомплекс», — 
пять лет назад наша компания построила 
на Уралмаше два детских сада. Получая  
в качестве подрядчика именно «Атом-
стройкомплекс», заказчики уверены в том, 
что проект будет реализован в срок и с вы-
соким качеством. 

После детального осмотра нового здания 
школы № 80 сотрудники «Атомстройком-
плекса» тоже остались довольны результа-
том своего труда. 
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А уже в августе сотрудники компании отправились на экскурсию на 
новый цементный завод «АТОМ Цемент», строительство которого 
компания «Атомстройкомплекс» завершила в конце прошлого года. 
К середине 2021 года предприятие вышло на проектную мощность. 
В год предприятие будет выпускать 550 тысяч тонн высокомароч-
ных цементов, в перспективе планируется строительство второй 
линии по выпуску белого архитектурного цемента. Сотрудников 
компании во время экскурсии ознакомили со всей производствен-
ной цепочкой, они смогли зайти в цех, подняться на мельницу и уви-
деть, как отгружают конечный продукт для отправки на строитель-
ные площадки региона. 

«Атомстройкомплекс» сегодня — крупнейшее строительное пред-
приятие на Урале, сотрудники которого строят объекты и произво-
дят строительные материалы, проектируют и проводят реконструк-
цию важнейших социальных объектов Екатеринбурга. Впереди нас 
ждет еще много интересных проектов — а значит, и интересных  
экскурсий! 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Дмитрий Хватов, первый заместитель директора АО  «Корпорация 
«Атомстройкомплекс»:

— Мы занимались этим объектом полтора 
года, и мне приходилось бывать здесь чуть 
ли не каждый день. Но, конечно же, объект 
преобразился после того, как наполнил-
ся жизнью и здесь появились экспонаты.  
У стен появился смысл! Чувствуется, с ка-
кой любовью сотрудники музея изобрази-
тельных искусств обживали новое здание. 

Приходя сюда не на работу, а на экскурсию, как обычный горожанин, 
ты понимаешь, что, действительно, музейное искусство и работа  
в музее — это служение обществу. И, конечно, очень приятно осоз-
навать, что «Атомстройкомплекс» возводит такие знаковые для го-
рода объекты, которые становится его визитными карточками: Дом 
Севастьянова, Законодательное собрание Свердловской области, 
ТЮЗ. Теперь в этот ряд встал и «Эрмитаж-Урал». Для нас большая 
честь участвовать в строительстве подобных объектов. Мы вклады-
ваем сюда свою душу, и жители, я уверен, это чувствуют, объекты 
приносят им радость. А вообще, если смотреть на историю появле-
ния этого объекта, то он появился благодаря Никите Корытину, кото-
рому и пришла идея создания такого культурно-просветительского 
центра в Екатеринбурге еще 10 лет назад. Я восхищен его целе- 
устремленностью и тем, что он вложил много своей личной энергии, 

чтобы это все получилось. В нашей компа-
нии работают люди, которые обладают точ-
но такими же качествами, и это оказалось 
ценно для выстраивания взаимодействия 
во время работы над этим объектом. Также 
я бы хотел персонально поблагодарить ту 
команду, которая участвовала в реализации 
этого проекта. Здесь, безусловно, были со-
средоточены усилия многих наших коллег, 
но персонально я хотел бы выделить особый 
вклад Александра Антипина, Юрия Толма-
чева, Екатерины Куськовой, Дины Прибыт-
ковой, Рустама Фатхуллина. Благодаря сла-
женным командным действиям мы смогли 
реализовать этот объект и сегодня, придя 
сюда на экскурсию, с гордостью смотрим на 
результаты труда огромной команды.  

В конце июля состоялась экскурсия в культурно-просветительский 
центр «Эрмитаж-Урал», открытие которого стало громким собы-
тием для Екатеринбурга. Блестящую реконструкцию историче-
ского здания на ул. Вайнера, 11, а также строительство пристроя  
к нему осуществила компания «Атомстройкомплекс». Экскурсию 
для строителей провел лично директор Екатеринбургского му-
зея изобразительных искусств Никита Корытин. Он поблагодарил 
«Атомстройкомплекс» за проделанную работу и отметил высокое 
качество ее исполнения.
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НОВОСТИ

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Живой квартал «LIVE» получил федеральную премию 

«Атомстройкомплекс» построит в Свердловской области новый завод

Бумагу переведут в цифру: в компании «Атомстройкомплекс» стартует единый 
комплексный архив «АТОМ»

Новый дом «Атомстройкомплекса» получил федеральную премию за решения, способству-
ющие добрососедству. На градостроительном конкурсе жилых комплексов — новостроек 
«ТОП ЖK — 2021» первое место в номинации «Лучшая среда для формирования добросо-
седства» занял «Живой квартал «LIVE», который в Екатеринбурге возводит наша компания. 
Всего в этой номинации было заявлено 57 проектов со всей страны.

Крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» 
в 2023 году построит новый завод по производству газоблоков — 
он станет 12-м в структуре компании. Завод планируют создать 
на производственной базе холдинга в Сысерти, где уже работают 
предприятия по выпуску извести и цемента. Площадка в Сысерти 
имеет потенциал для кластерного развития: здесь построены новые 
сети, электроподстанция, дорога, сформирована ресурсная база, 
работает высококвалифицированный персонал. Выгодное место-
положение позволит реализовывать продукцию нового завода не 
только в Свердловской, но и в Челябинской области. Нужно отме-
тить, что в структуре холдинга уже есть производство газоблоков — 
ООО  ПСО  «Теплит», чьи цеха расположены в городе Березовском  
и поселке Рефтинском. Предприятие на протяжении нескольких 
лет проводит целенаправленную политику по модернизации мощ-
ностей и совершенствованию производственных процессов. В этом 
году «Теплит» получил заемные средства на модернизацию линий  
в размере 170 млн рублей в рамках национального проекта «Произ-
водительность труда». За два года предприятие увеличило отгрузку 
твинблоков на 20 % – до 650 тыс. кубометров в год, установило но-
вую линию упаковки, которая позволила увеличить радиус доставки 
блока с 400 до 1 000 км. Сейчас твинблоки «Атомстройкомплекса» 
выходят на рынки Казахстана, Башкирии, Удмуртии, Челябинской 
области и пользуются там высоким спросом. Продукция отлича-
ется высоким качеством, широкой номенклатурой, востребована 

«Атомстройкомплекс» построил новое здание архива общей площа-
дью 650 м2 на территории собственной промышленной базы на Изо-
плите. Оно будет использоваться для решения задач по хранению  
и оцифровке любых бумажных документов холдинга. В здании реа-
лизованы инженерные решения, оптимальные при хранении боль-
шого объема бумажных документов: например, выполнена совре-
менная система пожаротушения, которая в случае необходимости 
будет тушить с помощью специального порошка, а не воды. Также  
в помещении использованы наливные полы, которые предотвра-
щают скопление пыли, губительной для бумаг. В новом архиве 
предусмотрено помещение для архивариуса, а также зал для со-
трудников, которым необходимо будет поработать с архивными бу-
мажными документами. Помещение позволяет разместить порядка 

Екатерина Спирина, директор по проектированию компании 
«Атомстройкомплекс»:

— Наши проекты получили премии и в других номинациях конкур-
са, однако победа в номинации «Добрососедство» особенно важна 
для нас. Сегодня вопрос формирования комфортной для челове-
ка среды вышел в сфере урбанистики и девелопмента на первое 
место. В том, чтобы наши города были доброжелательны по отно-

шению к человеку, заинтересованы профессионалы, власть, горожане. На это нацелены 
приоритетные национальные проекты, принимаемые в строительной сфере стандарты  
и нормативы, эту концепцию активно поддерживают и продвигают топовые блогеры  
и СМИ. Для строительного рынка критерий добрососедства стал одним из важнейших — 
покупатели выбирают не просто квартиру, а среду, которая должна соответствовать их 
образу жизни и ценностям.

Доброжелательную соседскую среду определяют функциональные общественные про-
странства на территории комплекса, где жители могут взаимодействовать друг с другом  
и проводить свободное время. Для реализации принципов добрососедства «Атомстройком-
плекс» разработал новый формат инструкции по эксплуатации новостроек — так называ-
емую «книгу жителя», в которой помимо базовых правил безопасной эксплуатации сетей  
и оборудования доступно и увлекательно рассказывается о территории комплекса, а также 
о правилах пользования общедомовым имуществом. Кроме того, «Живой квартал «LIVE» 
стал первым объектом, где застройщик предложил гражданам, уже купившим квартиры  
в новостройке, рассказывать о себе последующим покупателям. Состав семьи, музыкаль-
ные вкусы и хобби — эту и другую информацию о будущих соседях можно увидеть на сайте 
застройщика, выбирая квартиру. По задумке застройщика, это может стать дополнитель-
ным поводом для установления дружеских связей между соседями. 

на рынке строительства многоквартирных  
и индивидуальных домов.

Борис Овечкин, уп- 
равляющий дирек-
тор ООО ПСО «Те- 
плит»:

— Мы видим, что 
можем ежегодно 
продавать 1 млн ку- 

бометров блока в год. Но для этого ну-
жен новый завод. В ближайшее время 
мы планируем приступить к работам по 
проектированию. Предполагаемый срок 
строительства третьего завода «Теплит» — 
1,5–2 года. Мы рассчитываем запустить 
его в 2023 году. Предполагаемая мощность 
нового завода — 400 тыс. кубометров бло-
ка в год. Появление нового завода станет 
мощным подспорьем для строительной от-
расли, перед которой стоят задачи по уве-
личению объемов строительства комфорт-
ного жилья и объектов инфраструктуры. 

8 тысяч коробов формата А3. Здесь также разместятся сотрудники, 
которые будут заниматься оцифровкой бумажных документов с ис-
пользованием специальных технологий.

Василий Литвинцев, директор по управ-
лению инвестиционными проектами ком-
пании «Атомстройкомплекс-Промышлен-
ность»:

— Для любого коммерческого предприятия 
основная задача — ускорение бизнес-про-
цессов. В компании «Атомстройкомплекс» 

в последние годы уделяется большое внимание вопросу оцифровки  

документов, чтобы предоставить возмож-
ность консолидированного учета докумен-
тов. Мы планомерно оцифровываем доку-
ментацию, которая накопилась за 26  лет 
работы предприятий группы компаний 
«Атомстройкомплекс», создавая эффектив-
ные базы данных. Это позволило сократить 
временны́е  издержки на поиск документов, 
обеспечить мгновенный доступ к документа-
ции для сотрудников любых подразделений 
группы компаний, эффективнее задейство-
вать офисные пространства, существенно 
сократив в них объем систем хранения. 
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Как фестиваль уличного искусства 
трансформирует городскую среду

В прошлом году свои работы на улицах города в рамках фестива-
ля создали такие известные современные художники, как Покрас 
Лампас (его циклорама была установлена в парке «МЕГА»), Андрей 
Бартенев, который создал специально для Екатеринбурга четырех-
метрового медведя Гришу, и многие другие.

В этом году в рамках второго фестиваля «ЧӦ» планируют устано-
вить шесть арт-объектов, причем не только в центре города, но  
и в спальных районах. Все они будут вписаны в городской контекст 
и затронут актуальные вопросы экологии и урбанистики. В числе 
авторов фестиваля — Рома Бантик, Анна и Виталий Черепановы, 
Эдуард Кубенский, Сергей Лаушкин. В нашей компании уверены, 
что уличное искусство является неотъемлемой частью городской 
среды и делает город и городские  проекты интересными для ак-
тивной молодежи.

Валерий Ананьев, генеральный директор 
компании «Атомстройкомплекс»:  

— На протяжении 26 лет работы усилия на-
шей компании сосредоточены на развитии 
Екатеринбурга и Свердловской области. 
Здесь мы создаем новые производства  

и новые рабочие места, развиваем стройиндустрию, строим каче-
ственное жилье, объекты инфраструктуры. Комплексное, всесторон-
нее развитие города способствует росту его привлекательности —  
и для проживания, и для ведения бизнеса. Не менее важным ус-
ловием привлекательности города являются уникальные культур-
ные традиции и возможности для самовыражения жителей. Фе-
стиваль «ЧӦ» создает новые точки притяжения на привычных нам 
улицах, позволяет по-новому взглянуть на знакомые ландшафты  
и найти для них новые смыслы. Но, самое главное, уличное искус-
ство позволяет молодежи почувствовать свою сопричастность го-
роду, ощутить возможности для самовыражения здесь, в Екатерин-
бурге, найти применение своим знаниям, идеям, талантам.

Первый объект фестиваля «ЧӦ» 2021 года создает молодой ураль-
ский художник Рома Бантик. Это огромная четырехметровая  
скульптура из переработанных алюминиевых банок и старых за-
водских деталей. Примечательно, что банки для изготовления 
скульптуры собрали и принесли на станцию «Разделяй с Мегой» 
екатеринбуржцы. Всего было собрано около 7 000 банок — если 
представить, что каждую банку принес один человек, то в создании 
скульптуры приняли участие 7 000 уральцев! Как отходы превраща-
ются в арт-объект, смогли увидеть все желающие в рамках специ-
альной экскурсии в первоуральский литейный цех «Интермолд» — 
он на время стал творческой лабораторией художника. Экскурсию 
организовал «Атомстройкомплекс». 

В этом году компания «Атомстройкомплекс» проводит 
второй фестиваль паблик-арта «ЧӦ». Идея его прове-
дения возникла в прошлом году, когда в компании ре-
шали, какой подарок преподнести городу в год своего 
25-летия. Вместо помпезных празднований было ре-
шено учредить общегородской фестиваль с уральским 
характером, чтобы содействовать развитию уличного 
искусства в Екатеринбурге, с его помощью поднимать 
актуальные для города вопросы и повышать привлека-
тельность городской среды. 

ГОРОД

Никита Харисов, креативный директор 
компании «Атомстройкомплекс»: 

— Здорово, что на Урале не просто воз-
рождают промышленное производство, но  
и дают ему новые и порой неожиданные век-
торы для развития, такие как современное 
искусство. Взаимодействие современного 
искусства и производства на Урале стало 
настоящим трендом, объединяющим и под-
черкивающим две уникальные особенности 
Уральского региона. Компания «Атомстрой-
комплекс» также активно поддерживает 
проект «Лето на заводе» в Сысерти, в рам-
ках которого площадка старого завода пре-
вращается в креативный кластер, а глав-
ное — становится мощным драйвером для 
развития Сысерти. Фестиваль «ЧӦ», в рам-
ках которого мы проведем еще несколько 

интересных публичных мероприятий, установим в разных районах 
Екатеринбурга новые арт-объекты, по нашей задумке, будет спо-
собствовать тому, чтобы горожане больше узнавали о территории, 
на которой живут, взаимодействовали с городским пространством, 
ощущали его своим. Объекты паблик-арта, которые мы установили 
в прошлом году и установим в этом, отражают суть уральцев, наш 
характер, мысли и стремления.

Продолжая тему развития спальных районов, уральский па-
блик-арт-фестиваль «ЧӦ» запустил продажу фирменного мерча. 
Средства от его продажи пойдут на поддержку проекта по реви-
тализации кинотеатра «Заря». На площадке кинотеатра в рамках 
фестиваля пройдет выставка исследовательского проекта Полины 
Ивановой (арх-группа PODELNIKI), посвященная сообществам и их 
влиянию на формирование городской среды. Таким образом, мож-
но будет не просто финансово поддержать проект, но и привлечь  
к нему внимание горожан. В городе почти не осталось кинотеатров 
вне торговых центров, «Заря» в этом смысле — объект уникальный.  
В таком формате может существовать площадка не только с массо-
выми фильмами, но и с более широким спектром кинопрограммы: 
например, она может работать в формате киноклуба, здесь могут 
показывать фильмы в оригинальной озвучке, видеоверсии спек- 
таклей лучших мировых театров, устраивать киновечеринки и дру-
гие культурные события, оказывать сопутствующие услуги — напри-
мер, можно оборудовать коворкинг. В перспективе на Уралмаше 
может появиться современный мультиформатный объект, поднима-
ющий качество культурного досуга, формирующий культурные со-
общества и в целом повышающий качество жизни в микрорайоне. 
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Руководитель проектов АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Валерия Баранова 
завоевала титул «Миссис Интернет» на конкурсе «Миссис Стройкомплекс»!

Поздравляем нашу коллегу Валерию Баранову с третьим местом на 
конкурсе «Миссис Стройкомплекс — 2021» и завоеванием титула 
«Миссис Интернет»! В интернет-голосовании на сайте мыстроимго-
рода.рф. за Валерию было отдано больше всего голосов. 

Искренне благодарим сотрудников компании «Атомстройкомплекс» 
за поддержку! В очередной раз мы показали, как можем постоять 
друг за друга, как искренне болеем за компанию и тех, кто защи-
щает ее честь. Наша Валерия — красавица и профессионал высо-
кого класса. В компанию она пришла почти 10 лет назад, во время 
практики в университете, и осталась: работала непосредственно 
на стройке, контролируя процесс строительства. Сейчас Валерия — 
руководитель проектов, ведет такие сложные проекты, как, напри-
мер, ЖК в переулке Гаринском. Напомним, этот дом «Атомстрой-
комплекс» взялся достраивать после банкротства предыдущего 
застройщика и заморозки стройки на несколько лет. 

— Я счастлива, что приняла участие в конкурсе. В первую очередь это 
новый интересный опыт — возможность развить в себе новые каче-
ства и попробовать то, что в обычной жизни сам не попробуешь, — 
делится Валерия Баранова. — Но самое главное, что мне дало уча-
стие в конкурсе, — невероятное ощущение поддержки и единства 
нашего коллектива. За те недели, пока шел конкурс, я познакоми-
лась со многими сотрудниками нашей компании, с кем ранее не пе-
ресекалась по работе. Люди подходили ко мне в офисе, на объектах  
и от души желали удачи. Я от всего сердца благодарю всех, кто голо-
совал за меня! «Атомстройкомплекс» — лучший коллектив! 
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Сборная «Атомстройкомплекс» в пятый раз стала 
чемпионом спартакиады предприятий строительного 
комплекса г. Екатеринбурга!

По итогам соревнований сборная «Атомстройкомплекс» стала луч-
шей в таких дисциплинах, как дартс, волейбол, мини-футбол, ОФП,  
и в пятый раз подряд завоевала кубок чемпиона!

— Наша победа — отражение подхода нашей компании и ее руковод-
ства к любому начинанию: если делать, то выкладываться на 100 %. Мы 
уделяем огромное внимание круглогодичной подготовке спортсме-
нов, проводим тренировки — за что большое спасибо руководству, —  

говорит спортивный организатор компании 
Анастасия Григорьева.  — Спортивные тра-
диции в «Атомстройкомплексе» сложились  
с его основания и, конечно, дают свои резуль-
таты: спорт — это здоровый образ жизни на-
ших сотрудников, это тонус, захватывающее 
увлечение, источник энергии, а главное  — 
привычка всегда стремиться к лучшим ре-
зультатам, не останавливаться на достигну-
том, что позволяет нам не только завоевывать 
медали в спорте, но и строить лучше всех. 

Как отмечают постоянные участники сорев-
нований, за последние годы спартакиада 
стала носить более развлекательный харак-
тер: добавились такие этапы, как квест, ин-
теллектуальный этап. Например, в этом году 
квест включал 12 вопросов по истории Ека-
теринбурга, которые нужно было решить за 
четыре часа, перемещаясь по городу исклю-
чительно пешком. Наша команда перемеща-
лись по городу бегом, и, если не удавалось  
с первого раза разгадать локацию, бегать 
приходилось больше. За неполные четыре 
часа набегали 14,53 км! 

— Подтверждать чемпионство гораздо слож-
нее, чем впервые становиться чемпионом, — 
замечает Анастасия Григорьева. — К тебе 
уже другое отношение, выше требования — 
приходится превосходить себя самого. Так 
и в профессии: покупая квартиру у лучшего 
застройщика, покупатели предъявляют все 
больше требований — и мы соответствуем им, 
постоянно повышая стандарты строительства 
и расширяя диапазон предложения. Так что 
спортивный опыт пригождается нам в работе! 

Поздравляем сборную команду «Атомстрой-
комплекс», а также всех спортсменов и бо-
лельщиков компании с победой на город-
ской спартакиаде! 

Начало на стр. 2

К Дню строителя завершилась общегородская спартакиада стро-
ительного комплекса. В этом году соревнования проходили  
по восьми видам спорта: интеллектуальный этап, мини-футбол,  
дартс, волейбол, ОФП, квест, стрельба из мелкокалиберной винтов-
ки, легкая атлетика. Нововведением этого года стал общекоманд-
ный зачет по шести лучшим видам спорта из восьми — то есть орга-
низаторы сделали возможным участие в борьбе всех команд, даже 
тех, кто не участвует в волейболе и футболе.


