
Все мероприятия Дня строителя — 2020 преимущественно прохо-
дили онлайн. Массовые праздничные гуляния власти города реши-
ли отменить, но ключевые мероприятия в сокращенном и адапти-
рованном виде все же провели. В самом центре, на Плотинке, возле 
памятника основателям Екатеринбурга организаторы общегород-
ского празднования установили надпись: «Мы строим города». Для 
ее создания использовали 800 фотографий строителей, в числе ко-
торых были и фото сотрудников «Атомстройкомплекса». 

Традиционно в нашей компании масштабно празднуют свой профес-
сиональный праздник: в торжественной обстановке на городской 
площадке руководство чествует своих сотрудников. В этом году каж-
дый сотрудник НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» 
получил подарок — вручали их на рабочих местах, соблюдая меры 
предосторожности. А на строительных площадках «Атомстройком-
плекса» праздничную атмосферу создавали зажигательной музыкой 
профессиональные диджеи. 

ПРАЗДНИК
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СТРОИТЕЛЬСТВО

1 сентября в Невьянске 
приняла учеников новая 
школа, построенная 
нашей компанией
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СПОРТ

Состязание  
с невидимым 
соперником: сборная 
«Атомстройкомплекса» 
в четвертый раз стала 
чемпионом городской 
спартакиады, которая 
прошла в сложном 
«антиковидном» 
формате
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Самая красивая 
сотрудница 
строительной отрасли 
работает в нашей 
компании! Мария 
Вайтнер — «Миссис 
Стройкомплекс — 2020»!

НАШИ ЛЮДИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Валерий Ананьев 
обсудил с ведущими 
архитекторами города 
возможность реновации 
центра Екатеринбурга

Как в компании «Атомстройкомплекс» отметили главный 
профессиональный праздник – День строителя

Новый строительный год

Продолжение на стр. 2 

Уважаемые коллеги, поздравляю вас 
с нашим профессиональным празд-
ником — Днем строителя! Несмотря 
на отсутствие масштабных гуляний, 
в этом году истинный смысл празд-
ника ощущается особенно остро. 
На нас с вами возложена высокая 
ответственность: именно профес-

сиональный труд строителей может положить начало 
процессу восстановления экономики. Если будем ра-
ботать мы с вами — будут работать смежные отрасли, 
у наших сограждан будет уверенность в завтрашнем 
дне и возможность решать квартирный вопрос. Имен-
но стройка и строители могут и должны стать драйве-
ром развития экономики и нашего города. 

Я всегда уверен в профессионализме, сплоченности  
и силе нашего коллектива: нам по плечу любые задачи  
и вызовы! Мы сделаем все, чтобы наш город развивал-
ся, а его жители были счастливы. От всего сердца же-
лаю вам и вашим близким крепкого здоровья, любви, 
взаимопонимания. Пусть исполнятся все ваши завет-
ные мечты!

С Днем строителя!

С уважением, Валерий Ананьев,  
генеральный директор НП «Управление строительства  

«Атомстройкомплекс»
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ПРАЗДНИК

Также 8 августа на радио «Пилот» состоялся праздничный марафон, 
в рамках которого были разыграны ценные призы. Среди 30 побе-
дителей были и сотрудники нашей компании: электросамокат вру-
чили Валерию Бушуеву, менеджеру отдела поставок АСК-ИТ, а ве-
лосипед выиграла Ирина Филянкина, инженер ПТО ООО «Исетская 
строительная компания». 

В рамках корпоративного празднования 8 августа состоялся 
первый историко-интеллектуальный квест среди предприятий 
НП  «Управление строительства «Атомстройкомплекс», посвящен-
ный Дню строителя — 2020. Ранним праздничным утром 12 команд 
с разницей в 5 минут стартовали с Бабушкина, 5а. Для прохождения 
дистанции командам было отведено 3 часа. За это время участни-
ки квеста должны были найти ответы на 10 легенд про значимые 
объекты города, в том числе те, которые были построены компани-
ей «Атомстройкомплекс». Организаторы не ограничили участников  
в выборе транспорта и предоставили возможность передвигаться 
на автомобилях. Отгадав легенду, участники по правилам квеста 
должны были сделать общее селфи на фоне объекта-разгадки. 
Таким образом засчитывалось прохождение одного контрольного 
пункта. Лучшее время и большее количество «взятых» контроль-
ных пунктов оказалось у команды «Электромонтаж»: 9 контрольных 
пунктов они преодолели за 2 часа 20 минут.  

Алексей Шихов, капитан команды «Электромонтаж»:

— Мне запомнилась одна очень интересная загадка, единственная, 
с которой мы не справились. Она звучала так: «И ведь додумался же 
кто-то сгрести всех в одну кучу. Здесь соседствуют 65, 87 и 30, всем 
им поперек устроилась 16, а 41 спокойно наблюдает за ними свер-
ху». Мы искали на карте города сочетания улиц и домов, где на пере-
крестках присутствовали бы такие номера. Но зашифрованы были 
автомобильные коды регионов! Оказалось, в Пионерском поселке 
соседствуют улицы, которые названы в честь городов и регионов: 
Камчатская, Казанская, Сахалинская, Владивостокская, Кронштадт- 
ская. Но такой вариант нам даже в голову не пришел. В итоге мы 

Начало на стр. 1

решили, что не будем терять драгоценные 
минуты, и ушли на финиш, надеясь на то, 
что сможем показать лучшее время, а мак-
симальное количество загадок  — 10 — ни-
кто не отгадает. Так и получилось. Надеюсь, 
такое мероприятие закрепится в программе 
празднования Дня строителя и в следующем 
году наша команда подтвердит 1-е место. 

Серебро по итогам прохождения заданий 
квеста у девушек из команды ООО «Атом-
стройкомплекс» — они разгадали 8 из 10 ле-
генд, а замыкает тройку лидеров команда 
ЗАО «Отделстрой»-1. Кстати, ЗАО  «Отдел-
строй» и завод «Берит» представили по две 
команды от предприятия. 

Александр Хисматуллин, капитан коман-
ды ЗАО «Отделстрой»-1: 

— Историко-интеллектуальный квест оказался очень интересным 
мероприятием, нашей команде понравилось, что важна была не 
только скорость, но и коллективный разум. Вопросы в заданиях 
были необычные, и, чтобы найти на них ответы, требовалось не-
стандартное мышление. Мы выбрали вариант передвижения на ма-
шине и не ошиблись, потому что расстояния между контрольными  
пунктами оказались длинными. Мы так погрузились в увлекатель-
ный процесс разгадывания легенд, что на одном из промежутков 
дистанции не заметили знак «Кирпич» и заехали под него. Хорошо, 
что этот маневр не закончился ничем серьезным. По правилам кве-
ста каждая команда имела право взять подсказку, но за это снижал-
ся общий бал. Подсказками мы воспользовались дважды: один раз 
она нам помогла, а второй — мимо. Мы не смогли угадать задание 
про автомобильные коды регионов. Насколько мне известно, с этой 
задачей не справилась ни одна команда. 

На финише всех участников ждали фуршет, фотозона и награждение! 
Все получили дипломы участников, а победитель и призеры — подарки: 
сертификаты на 5 000, 4 000 и 3 000 рублей в магазин «Сима-Ленд». 

НАШИ ЛЮДИ

Самая красивая сотрудница строительной 
отрасли работает в «Атомстройкомплексе»

В преддверии профессионального праздника День строителя  
в Екатеринбурге подвели итоги конкурса для сотрудниц строитель-
ной отрасли «Миссис Стройкомплекс — 2020». Конкурс проводится 
ежегодно. В этом году в нем участвовало 14 девушек — представи-
тельниц строительных компаний Свердловской области. Нашу ком-
панию на конкурсе представляла Мария Вайтнер. В «Атомстройком-
плексе» она занимает должность инженера по проектно-сметной 
работе.

— Конкурсу «Миссис Стройкомплекс» уже 
много лет, но я узнала о нем только в про-
шлом году от нашей коллеги Натальи Глазу-
новой (победила в номинации «Миссис 
Интернет»). Она так занимательно расска-
зывала об участии в этом мероприятии, что 
я тоже загорелась, — рассказывает Мария 
Вайтнер. — Тогда мой руководитель между 

делом спросила, буду ли я участвовать, если позовут, и я ответила: 
«Да». А в этом году, когда предложили стать участницей конкурса,  
я с радостью согласилась!

Мария работает в «Атомстройкомплексе» уже восемь лет. За это 
время она успела сходить в декретный отпуск и вернуться. 

— Я горжусь тем, что представляла нашу компанию на городском 
уровне. Я окончила строительный факультет УГТУ-УПИ с красным 
дипломом и всегда хотела работать в строительной отрасли. Мне 
нравится моя профессия — инженер сметно-договорного отдела,  
в строительной отрасли она затрагивает весь процесс, я состав-
ляю сметы на разных стадиях: от проектирования до сдачи объекта  
в эксплуатацию. Работая в такой крупной компании, как «Атом-
стройкомплекс», чувствуешь себя причастным к тому, как родной 
город меняется к лучшему и развивается.

Подготовительные занятия в рамках кон-
курса «Миссис Стройкомплекс» проходили 
два раза в неделю, часть из них в онлайн-ре-
жиме  — так организаторы постарались 
сделать процесс подготовки к финалу мак-
симально безопасным. По словам Марии 
Вайтнер, жюри оценивало их уже на этапе 
подготовки. Участницам давали задания, за 
выполнение которых начисляли баллы. 

В рамках конкурса также проходила бла-
готворительная акция: в сотрудничестве  
с фондом «Старость в радость» участницы 
конкурса помогали учреждению «Берёзов-
ский психоневрологический интернат». Вдох-
новиться на преображение — как внутреннее, 
так и внешнее — это основная задача, которая 
стоит перед участницами конкурса. 

— Я человек увлеченный — мне нравится 
рисовать, заниматься художественной фо-
тографией, люблю путешествия, активный 
отдых и туризм. Большое семейное увлече-
ние — это дача. Мы с мужем купили ее, когда 
родилась наша дочь. Я обожаю цветы, пла-
нируем сделать на даче много цветников, 
чтобы можно было красиво и комфортно от-
дыхать. И в процессе подготовки к финалу 
конкурса я открыла для себя много нового, 
такого, что я хочу дальше применять в сво-
ей жизни. Например, кардиотанцы. Я и по-
думать не могла, что нагрузка может быть 
такой интересной и зажигательной. 

Мария Вайтнер победила в «Миссис Стройкомплекс — 2020»

В финале конкурса Мария получила не только главный приз, но  
и звание «Миссис Интернет», набрав больше всего голосов по ито-
гам онлайн-голосования на сайте конкурса. 

— Для меня участие в конкурсе — это прежде всего возможность 
личностного роста. Нас здесь учили не только красиво одеваться 
и делать макияж — мы проходили различные тренинги, которые 
открывали нас для самих себя с новой стороны. Уверена, это обя-
зательно пригодится мне в будущем — как в работе, так и в лич-
ной жизни, — делится своими впечатлениями «Миссис Стройком-
плекс —2020» Мария Вайтнер. 

Кстати, в 2017 году победу в конкурсе также одержала красавица 
из «Атомстройкомплекса». Мы еще раз поздравляем Марию с побе-
дой и радуемся первому месту нашей коллеги вместе с ней! 
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В связи с пандемией формат общегородской спарта-
киады строительного комплекса был изменен, но это 
не помешало сборной «Атомстройкомплекса» вновь 
одержать победу и в четвертый раз подтвердить титул  
чемпиона! 

 
На первом онлайн-совещании по XVII спартакиаде среди предпри-
ятий строительного комплекса Свердловской области планы об-
суждали очень осторожно. Организаторы сразу же предупреждали, 
что проведение спартакиады будет зависеть от развития ситуации  
с коронавирусом и, возможно, придется сократить число этапов, хотя 
изначально их запланировали шесть. Для соблюдения всех правил 
безопасности пришлось отказаться от сложно-технических видов 
спорта, к которым все уже успели привыкнуть, в пользу бесконтакт-
ных этапов. Здоровье строителей — это главное, поэтому все этапы 
спартакиады были выстроены таким образом, чтобы команды пред-
приятий не пересекались между собой. И если такие виды, как ОФП, 
дартс и кросс зависели от физической подготовленности, то квест, 
стрельба и рыбалка потребовали от участников и других качеств. 

Первым этапом спартакиады стал квест по Екатеринбургу. Коман-
дам необходимо было разгадать 10 легенд, в которых были зашиф-
рованы адреса контрольных пунктов. Потребовались не только сме-
калка и знание истории города, но и верно разработанная тактика. 
На прохождение квеста отвели лишь четыре часа, при условии, что 
перемещалась команда только пешком или бегом, при этом на ули-
це была жара +37 градусов. Основным критерием были правильно 
разгаданные легенды, вторым — время прохождения квеста. Так, за 
три часа наша сборная успела разгадать восемь легенд, после чего 
было принято решение следовать на финиш для экономии време-
ни. Несмотря на усталость, жажду и солнцепек, команда бежала от 
Свердловской киностудии до администрации города из последних 
сил. В результате — 1-е место среди 18 команд-участниц. Хочется 
отметить, что занявшая 2-е место команда «Первостроитель» тоже 
отгадала восемь легенд, но ее участники пришли на финиш на че-
тыре минуты позже наших ребят. 

Через неделю состоялись еще два этапа спартакиады — дартс и ОФП. 
Наша сборная команда по дартсу вот уже четвертый год подряд яв-
ляется лидером, не сдала позиции она и в этом году. Кроме победы  
в общекомандном зачете 1-е и 2-е места в личном зачете заработали 
инженеры по наладке и испытаниям оборудования ООО «Электро-
монтаж» Алексей Шихов и Андрей Нитченко соответственно. 

В ОФП было включено три дисциплины: подъем туловища, пры-
жок в длину и наклон на гимнастической скамье. Наша сборная  
и тут заняла 1-е место, набрав максимальную сумму баллов среди 
шести участников!

— Все команды были распределены по вре-
мени, практически всегда мы выступали 
первыми и, соответственно, не знали, на 
какой результат ориентироваться,  — рас-
сказывает Анастасия Григорьева, спортив-
ный организатор компании «Атомстройком-
плекс».  — Отсутствие соревновательного 
духа как основополагающего фактора для 

максимальной концентрации не смущало наших спортсменов. Все 
понимали, что нужно показать результат выше своего возможного. 

СПОРТ

И нам это удалось! Вообще, очень сложно прогнозировать итоги, 
когда практически все этапы спартакиады, скорее, имеют формат 
веселых стартов, нежели настоящего спортивного мероприятия. 
Однако каждый спортсмен понимал, что защищает позиции компа-
нии. Это придавало сил, уверенности и сказалось на результате. 

Еще одна новая дисциплина — стрельба из пистолета «Glock-17», 
состав команды — мужчина и женщина, расстояние до мишени — 
10  метров. Этот вид оружия позволяет наслаждаться стрельбой, 
он максимально комфортен для новичков, прост в обращении. По-
этому и результаты у команд были близкие. На 1-м месте коман-
да «Первостроителя» с 96 баллами, а наши ребята — на 5-м месте  
с 93 баллами. В этом соревновании нас обошла команда «Малыше-
ва-73» — основной конкурент по общекомандному зачету, ввиду 
чего разница по очкам заметно сократилась, а ситуация накалилась. 

Самые интересные испытания ожидали нашу команду 1 августа: 
кросс по пересеченной местности и рыбалка. И если в кроссе мы 
понимали возможности нашей сборной команды, то рыбалка — это 
по большей части лотерея. На успех в этой дисциплине влияет мно-
гое: итоги жеребьевки и место для ловли, погодные условия и вре-
мя начала. Можно было не поймать ничего, как вышло у 12 команд,  
и вылететь в общем зачете за пределы тройки лидеров. Можно было 
поймать крупную рыбу в добавочное время, но при этом не иметь 
возможности попасть в тройку, раз это время уже не основного за-
чета. В предыдущие годы «Атомстройкомплексу» не очень везло  
в этом виде состязаний, поэтому напряжение у команды было 
на максимуме. Но не зря говорят: везет сильнейшим. Наш рыбак  
Андрей Адамов (ООО ПСО «Теплит») на последних минутах вывел 
нашу команду на 2-е место в данном этапе! 

Андрей Адамов, оператор пультом управления оборудованием  
в производстве строительных изделий ООО ПСО «Теплит»:

— Один из главных факторов в этом виде спартакиады — удача.
Ты можешь быть сильным, смелым, ловким — но рыба на крючок 
от этого не пойдет. Мы рыбачили на платном водоеме, и проблема  

Сборная «Атомстройкомплекса» в четвертый 
раз стала чемпионом

в том, что рыба в нем  — насытившаяся. Ее 
ничем не удивить, поэтому нужно было 
схитрить. Я перебрал несколько вариантов 
приманки: просто червь, червь с хлебом, 
резаный червь. Мой напарник был настро-
ен на вылов только карпа, потому что столь 
крупная рыба гарантировала нам призовое 
место. Я же выбрал тактику поймать любую 
рыбу, лишь бы уйти от нуля по весу. Рыбалка 
длилась два часа, и буквально в последние 
10–15 минут основного времени мы пойма-
ли две рыбы общим весом 100 граммов. По 
факту это были подлещики. Можно сказать, 
это мой рекорд по поимке самой мелкой 
рыбы в моей рыбацкой практике. Я заядлый 
рыбак, буквально недавно вернулся с Се-
вера, где на реке Иртыш случился мой са-
мый крупный на сегодня улов — щука весом 
14 килограммов. 

Последний вид спартакиады — кросс! Ко-
манде из четырех участников нужно было 
преодолеть дистанцию в 1 км по пересе-
ченной местности. Каждый спортсмен бе-
жал в индивидуальном порядке, друг за 
другом. Перегнать соперника нужно было 
«вслепую». Здесь снова многие команды 
показали очень близкие результаты, кото-
рые разнились буквально на доли секунд. 
Наш результат — пятый из 19! Но в общем 
зачете по результатам шести этапов коман-
да «Атомстройкомплекса» набрала 15 оч-
ков и в четвертый раз подряд подтвердила 
звание чемпиона строительного комплекса 
Свердловской области! Поздравляем наших 
спортсменов! 
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В августе состоялась ежегодная пресс-конференции 
компании «Атомстройкомплекс», которая на этот раз 
была посвящена перспективам реновации центральных 
кварталов Екатеринбурга. В обсуждении этого масштаб-
ного проекта приняли участие глава компании Валерий 
Ананьев, член правления Свердловской организации 
Союза архитекторов России Михаил Вяткин и архитек-
тор бюро «Гордеев-Демидов» Никита Демидов.

 
— Есть два пути развития мегаполисов, — за-
явил Михаил Вяткин. — Первый — экстен-
сивный, когда большая часть строительства 
осуществляется на свободных территориях. 
Этот путь противоречит принципам устой-
чивого развития территорий. Под этим 
термином, разработанным экологами, под-
разумевается сохранение зеленого массива 

вокруг города. Второй путь — интенсивный — соответствует прин-
ципам устойчивого развития. Именно этот путь, я считаю, оптима-
лен для Екатеринбурга. Он означает, что город должен находить 
возможности для развития внутри себя. 

Как пояснил один из авторов концепции реновации центра Ека-
теринбурга Никита Демидов, территория центра города обладает 
огромным потенциалом, который не используется из-за отсутствия 
должного подхода. 

— Более 30 кварталов в центре обладают 
схожими параметрами: их периметр сфор-
мирован исторической застройкой, памят-
никами архитектуры, внутри — размытая  
и устаревшая строительная ткань. Развивая 
эти кварталы, пространство города можно 
увеличить в два раза. Наша концепция так  
и называется — «умножить на два». В резуль-

тате обновления квартала вдвое могут быть увеличены пешеходная 
инфраструктура, общественные пространства, сервисные функции, 
будет обеспечена удобная и устойчивая система развития бизнеса  
в центре города, — пояснил Никита Демидов. 

Валерий Ананьев выразил уверенность в том, что привлечь ин-
весторов для развития центральной части Екатеринбурга можно, 
разработав совместно с правительством Свердловской области, 
администрацией Екатеринбурга, экспертным и профессиональным 
сообществом проект реновации.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Глава «Атомстройкомплекса» Валерий 
Ананьев провел пресс-конференцию, 
посвященную идее реновации центра 
Екатеринбурга

— Идея реновации заключается в сохране-
нии исторической застройки с наделением 
кварталов новыми функциями и идеями  
в соответствии с разработанной вместе  
с экспертами и жителями концепцией раз-
вития этих территорий. Поквартальная 
реновация центра Екатеринбурга с при-
влечением частных и государственных 

инвестиций  — это сложный, многоступенчатый процесс, который 
требует консолидации усилий органов власти, застройщиков, архи-
текторов, горожан, — сказал Валерий Ананьев. 

Реконструкция центра города сегодня осложнена отсутствием 
единой градостроительной и инвестиционной концепции раз-
вития этой территории, которая бы учитывала требования к ра-
боте с охраняемыми зданиями-памятниками, многочисленными  

«Атомстройкомплекс» обладает большим опытом рассе-
ления ветхого, аварийного и частного жилья. С 2011 года 
компания расселила около 1 200 семей, проживавших  
в бараках и аварийных домах в разных районах города.

Посмотреть видеозапись 
пресс-конференции можно 
на сайте atomsk.ru  
в разделе «Телепроекты».

Кварталы в центре Екатеринбурга слишком большие,  
а ввиду отсутствия сквозных проходов через дворы их 
приходится обходить по периметру, что некомфортно для 
пешеходов. Эксперты предлагают разбить каждый квар-
тал на четыре подквартала, организовав внутри дополни-
тельные улицы, площади. 

собственниками отдельных зданий и участ-
ков, расположенных во дворах. Кроме того, 
необходимо создать гибкую норматив-
но-правовую базу, которая бы позволяла 
одинаково эффективно работать как с но-
выми, так и с уже застроенными террито-
риями. Работа по выработке предложений 
по совершенствованию законодательства 
в градостроительной сфере по поручению 
губернатора Свердловской области уже ве-
дется на площадке строительного комитета 
СОСПП. В частности, определяются кон-
кретные меры, необходимые для привле-
чения инвесторов к развитию застроенных 
территорий.

— Только выработав единые и понятные 
всем принципы реконструкции кварталов, 
зафиксировав их в Генеральном плане раз-
вития города, обеспечив законодательную 
и нормативную базу для их реализации, мы 
сможем дать старт проекту, который обе-
спечит мощный импульс для развития Ека-
теринбурга, — сказал Валерий Ананьев. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Об уникальности проекта и стройки лучше всего скажут цифры: 
новых школ в Невьянске не строили 36 лет, а для ориентирования  
в огромном помещении нового учебного заведения необходима на-
вигационная карта — его общая площадь составляет 18 тыс. м2. 

На строительство компании «Атомстройкомплекс» было выделе-
но чуть больше года, к работам приступили осенью 2018-го. А уже 
летом 2020-го, несмотря на пандемию коронавируса, объект был 
передан заказчику и успешно введен в эксплуатацию. При этом гло-
бальную стройку развернули даже не в Екатеринбурге, где у компа-
нии «Атомстройкомплекс» находится основная производственная  
и ресурсная базы, а за 70 километров от столицы Урала. 

— Это была первая проблема, которую при-
шлось оперативно решать,  — вспоминает  
о начале работ руководитель строительства 
школы в Невьянске Кирилл Огоньян. – Мы 
всю строительную базу нарабатывали на 
месте с нуля, бетон, асфальт — эти матери-
алы мы брали в Невьянске, Нижнем Тагиле. 
Во-вторых, площадку, на которой предсто-

яло развернуть строительство, сначала пришлось приводить в по-
рядок. В 90-е годы на этом месте начиналось строительство: был 
вырыт котлован, вбиты сваи. Но стройку забросили, и на этом месте 
постепенно образовался искусственный водоем, который пришлось 
осушать. При содействии администрации в окрестностях Невьянска 
компании предоставили несколько площадок, где мы могли брать 
песчано-гравийную смесь (с помощью грунта почти на 2 метра была 
поднята площадка для благоустройства). Но подъехать на мест-
ность, где находились залежи ПГС, возможности не было, поэтому 
подъезды пришлось делать своими силами и средствами.

В итоге на площадку строители «Атомстройкомплекса» зашли в ок-
тябре 2018 года, непосредственные работы по возведению здания 
начались в январе 2019-го, а уже в сентябре 2020-го новое учебное 
заведение смогло принять 1 000 учеников. 

— Учеников мы набирали из пяти школ горо-
да и школы поселка Цементный. На сегод-
няшний день состав учеников почти сформи-
рован: мы набрали 16 классов с 1 по 4 класс, 
16  классов в параллели с 5 по 8 класс, 
1 класс — 10-й. Намеренно не брали 9-класс-
ников, потому что проходить аттестацию им 
лучше в тех стенах, где они все это время учи-
лись, — рассказывает о начале работы новой 
школы ее директор Ирина Бицюта. – Приме-
чательно, что сразу девять классов перешли  
в новое образовательное учреждение пол-
ным составом и вместе со своими педа-
гогами. Это показатель того, что учителя 
заинтересованы работать в современном об-
разовательном учреждении. У нас даже мо-
лодая семейная пара педагогов из Екатерин-
бурга специально переезжает в Невьянск для 
того, чтобы трудоустроиться в новую школу. 

Школа, построенная «Атомстройкомплексом», находится в южной 
части Невьянска, которая, согласно Генплану, будет активно разви-
ваться и уже сейчас нуждается в социальной инфраструктуре. В этом 
году это первое и единственное общеобразовательное учрежде-
ние в Свердловской области, построенное  
в рамках федерального национального про-
екта «Образование». 50 % финансирования 
проекта осуществлялось из федерального 
бюджета. Новое учебное заведение, по-
строенное нашей компанией в Невьянске, 
позволит организовать занятия в городе  
в одну смену, а именно такую задачу ставил 
президент РФ Владимир Путин: к 2025 году 
повсеместно отменить вторые смены в шко-
лах. Образование и школы должны стать 
еще доступнее.  

В рамках генерального подряда «Атомстрой-
комплекс» подготовил проектно-сметную 
документацию школы в Невьянске и про-
вел комплексные строительно-монтажные 
работы. Проект учебного учреждения для 
Невьянска был разработан с нуля и внесен  
в «Реестр типовой проектной документа-
ции» Минстроя России как проект повтор-
ного применения. Любой муниципалитет  
в России может использовать его и строить 
школы такого типа с учетом особенностей 
своей местности.

— В школе абсолютно все сделано в соответ-
ствии с требованиями федерального стан-
дарта, — рассказывает о деталях проекта 
Екатерина Спирина, директор по проекти-
рованию компании «Атомстройкомплекс». 
Здание получилось красивое и функцио-
нальное: большие, светлые кабинеты (есть 
даже кабинет робототехники), холлы, мно-

жество вспомогательных кабинетов, которые позволят занять детей 
во вторую половину дня внеурочной деятельностью и дополнитель-
ным образованием. Ученики старших и младших классов не будут 
пересекаться, несмотря на то, что будут учиться в одном здании. 
Начальная школа расположена в отдельном крыле, где организу-
ют собственный вход и гардероб, а также игровые и спальные для 
первоклассников. В школе есть актовый зал с новейшим световым 
и звуковым оборудованием, рассчитанный на 400 мест, — настоя-
щий, полноценный театр. Это значит, что в школе с большой долей 
вероятности организуют свой театральный кружок. В новом здании 
запроектировано четыре спортзала, один из которых наши проек-
тировщики адаптировали под маломобильные группы учеников,  

Как компания «Атомстройкомплекс» строила новую школу  
в Невьянске

Теперь это будет общая гордость: 
и строителей, и властей,  
и учеников с учителями

в школе одинаково комфортно будет даже 
тем, кто передвигается, например, на инва-
лидной коляске. В 3-этажном здании есть 
даже лифт грузоподъемностью 1 000 кг. Раз-
мер площадки, на которой построена школа, 
позволил организовать полноценный боль-
шой стадион, который подходит под норма-
тивы ФИФА, и несколько отдельных площа-
док для волейбола, баскетбола и воркаута.

Отличительная особенность новой, совре-
менной школы в Невьянске — это наличие 
собственной автономной, полностью ав-
томатизированной котельной. Это значит, 
что в образовательном учреждении смогут 
самостоятельно контролировать микрокли-
мат в здании в зависимости от погоды и не 
зависеть от общегородского графика вклю-
чения и выключения отопления. Специаль-
ный датчик будет реагировать на снижение 
или увеличение температуры на улице, в за-
висимости от этого корректировать темпе-
ратуру в помещении, поддерживая задан-
ные, комфортные для учеников параметры. 

После ввода школы в эксплуатацию на фа-
саде здания возле главного входа разме-
стилась памятная табличка.  

В строительном портфеле «Атомстрой-
комплекса» за два года (2019–2020  гг.) 
появилось сразу две новых школы: в Ка-
менске-Уральском, ее строительство 
завершили в прошлом году, и школа  
в Невьянске. Оба образовательных учреж-
дения приняли учеников уже 1 сентября 
2020 года. А в Екатеринбурге на данный 
момент ведется реконструкция существу-
ющей школы № 80. Однако такую рекон-
струкцию с полной уверенностью можно 
назвать новым строительством: старое 
здание школы было снесено полностью  
и строится заново. Эта школа по планам 
будет введена в эксплуатацию в следую-
щем году. 

Андрей Ермоленко,  
руководитель отдела PR  
компании «Атомстройкомплекс»

— В 2020 году компания «Атомстройкомплекс» начинает тради-
цию оформления объектов памятными табличками. Построен-
ные или реконструированные компанией здания будут снабже-
ны информационными табличками, которые рассказывают об 
истории строительства. Даты работы, участники, интересные 
особенности строительства, имена тех, кто внес наибольший 
вклад, — такая информация появится на табличках в Екате-
ринбурге и Свердловской области. Первая информационная 
табличка была установлена по инициативе компании «Атом-
стройкомплекс» на недавно построенной школе на 1 000 мест  
в г. Невьянске. На ней перечислены лица и организации, кото-
рые внесли наибольший вклад в появление этого нового соци-
ального объекта.
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Лучших строителей Екатеринбурга отметили 
наградами

Награды–2020

Почетными грамотами Губернатора Свердловской области награждаются:

• Гридин Сергей Вячеславович, электромеханик ООО завод «Берит»;
• Жильцов Михаил Николаевич, слесарь механосборочных работ ООО «АтомПрофи+»;
• Жуков Андрей Викторович, заместитель начальника цеха ООО «ПСО «Теплит»  

(Берёзовский); 
• Редунов Сергей Владимирович, электромонтажник по освещению и осветитель-

ным сетям (бригадир) ООО «Электромонтаж»;
• Севковский Станислав Владимирович, оператор-технолог ООО «Известь Сысерти».

 
Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области награждаются:

• Варгасов Вячеслав Викторович, мастер цеха ООО завод «Берит»;  
• Васильев Владимир Петрович, производитель работ ООО «Спецмонтаж»; 
• Демченко Евгений Сергеевич, производитель работ ООО «Кодекс»;
• Ефремов Константин Владимирович, бетонщик ООО «Исетская строительная  

компания»;
• Крискович Владимир Антонович, монтажник санитарно-технических систем и обо-

рудования ООО «Спецмонтаж»; 
• Лоханов Евгений Николаевич, начальник участка ООО «ПСО «Теплит» (Рефтинский);
• Пляскин Анатолий Владимирович, начальник монтажного участка ООО «Атом- 

Профи+»;
• Рутковский Владимир Владимирович, электромонтажник по освещению и освети-

тельным сетям ООО «Электромонтаж»; 
• Тарасов Евгений Сергеевич, производитель работ ООО «Спецмонтаж»;
• Чистополов Дмитрий Людвигович, начальник электромеханического цеха 

ООО «Изоплит».

 
Почетными грамотами Администрации города Екатеринбурга награждаются:

• Копытенко Сергей Степанович, монтажник по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций ООО «Исетская строительная компания»; 

• Новоселов Алексей Иванович, слесарь механосборочных работ ООО «АтомПрофи+»; 
• Пенкин Вячеслав Геннадьевич, электромеханик ООО завод «Берит»; 
• Саночкин Сергей Николаевич, каменщик ООО «Екатеринбурггорстрой». 

 
Благодарственными письмами Администрации города Екатеринбурга награжда-
ются:

• Ирхужин Максим Дмитриевич, монтажник санитарно-технических систем и обору-
дования ООО «Спецмонтаж»;

• Лимонов Владимир Геннадьевич, станочник деревообрабатывающих станков 
ООО «БиКдрев». 

 
Благодарностью Администрации города Екатеринбурга награждается:

• Булыгин Олег Владимирович, бетонщик ООО «Изоплит». 

 
Благодарственными письмами заместителя Главы Екатеринбурга награждаются:

• Дресвянников Леонид Александрович, облицовщик-плиточник ООО «Кодекс»;
• Янгуатов Арсентий Сергеевич, монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций ООО «Екатеринбурггорстрой».

 
Благодарственным письмом Екатеринбургской городской Думы награждаются:

• Возный Петр Петрович, каменщик ООО «Исетская строительная компания»;
• Поленов Александр Николаевич, машинист оборудования конвейерных и поточ-

ных линий ООО завод «Берит»;
• Третьякова Анна Павловна, маляр ООО «Строительное управление – АтомПрофи – 26»;
• Хомяков Сергей Павлович, старший инженер-геодезист ООО «Региональное ДРСУ»; 
• Чебану Сергей Алексеевич, арматурщик  ООО «Екатеринбурггорстрой-Гарант»;
• Щербаков Владимир Андреевич, формовщик железобетонных изделий и кон-

струкций ООО завод «Берит».

В рамках празднования профессионального праздника День строителя 
лучшим работникам отрасли вручены почетные грамоты и благодарности 
от первых лиц области и профильных организаций. Чтобы соблюсти меры 
безопасности в условиях пандемии, награды передали на предприятия, 
где их и вручают.

 
— Мы благодарны губернатору Свердловской области Евгению Куй-
вашеву, главе города Екатеринбурга Александру Высокинскому, 
председателю Екатеринбургской городской думы Игорю Володину, 
председателю Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмиле Бабушкиной, а также отраслевым организациям за вни-
мание в адрес строителей и высокую оценку их труда. В структуру 
нашей компании входят строительные тресты и управления, под-
рядные организации, а также производственные предприятия, где 

занято свыше 3 000 сотрудников рабочих специальностей. Ежегодно у нас есть возмож-
ность лучших поощрить высокими наградами — благодарственными письмами, почетными 
грамотами первых лиц региона, — рассказывает Галина Хабарова, директор по персоналу 
НП  «Управление строительства «Атомстройкомплекс». — Ведь именно рабочие являются 
непосредственными исполнителями задач, которые ставят перед всей отраслью президент 
и правительство, именно строители создают современный облик города. Ощущать внима-
ние со стороны власти, значимость своего труда — это очень ценно и, безусловно, мотиви-
рует на ответственное, одухотворенное отношение к своему делу.

Так, за прошедший год только в «Атомстройкомплексе» получили 32 награды от представи-
телей власти — их вручение было приурочено к 25-летию компании и профессиональному 
празднику.

— Конечно, награждать строителей нужно — свои награды есть 
на каждом крупном предприятии, обычно их вручают за стаж  
и достижения. Мы, как саморегулируемая организация, также еже-
годно вручаем грамоты и благодарственные письма сотрудникам 
наших предприятий, — рассказывает Юрий Чумерин, председатель 
Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области. — Ко-
нечно, значимость наград органов государственной власти осо-
бая — данные о них вносятся в трудовую книжку работника, в со-

вокупности с выслугой лет становятся базой для присуждения работнику звания почетного 
или заслуженного работника, а также льгот по выходу на пенсию. Получить такую награ-
ду очень непросто — как правило, их присуждают на основании ходатайств руководства, 
отраслевых организаций. Для работника это в первую очередь понимание того, что он не 
случайный человек, а действительно очень ценный кадр, которому доверяют. Конечно, та-
кие награды повышают престиж строительной профессии, что сегодня крайне важно для 
отрасли.

Сотрудники «Атомстройкомплекса» получают награды за трудовой стаж и профессиональ-
ные успехи, а также за работу над уникальными объектами — реконструкцию памятников 
архитектуры, объектов исторического наследия, строительство и реконструкцию объек-
тов социальной инфраструктуры: больниц, театров, образовательных учреждений. Кроме 
того, сотрудники «Атомстройкомплекса» отмечены высшими президентскими наградами. 
В компании обеспечивают возможности для профессионального роста рабочих и поощря-
ют стремление сотрудников к повышению компетенций, активно поддерживают передачу 
строительного опыта из поколения в поколение — на предприятиях «Атомстройкомплекса» 
насчитывается около 300 строительных династий. В компании трудится 3 почетных архи-
тектора, 50 почетных строителей, генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий 
Ананьев — заслуженный строитель России. 

НАШИ ЛЮДИ
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«Атомстройкомплекс» реализовал новации на собственных заводах,  
чтобы модернизировать технологию строительства жилых домов

«Атомстройкомплекс» завершает возведение диагностического корпуса  
с лабораторией в Екатеринбурге

Изменения коснутся технологии возведения наружных стен. Сейчас 
в компании применяют технологию двуслойной кладки: два слоя 
твинблока размером 200 на 250 мм и слой силикатного кирпича. 
Но уже в ближайшее время будет применяться только один слой 
твинблока нового размера — его ширина увеличится в два раза, до 
400 мм. Таким образом, вместо двух блоков каменщикам предстоит 
уложить в стене всего один — благодаря этому стена будет цель-
ной, с минимальным количеством швов. При этом меняется высота  
материала. 

— Оставив прежнюю высоту 250 мм, мы бы сделали блок неподъ-
емным, — рассказывает Антон Сатылаев, технический директор 
компании «Атомстройкомплекс». — Поэтому окончательный размер 
нового варианта блока составляет 400 на 150 мм. То есть он стал 
шире, но меньше по высоте. 

кальные исследования в области молеку-
лярной биологии, генетики, токсикологии 
и профилактической медицины. В здании 
запроектировано почти два десятка лабо-
раторий, расположенных в отдельных бло-
ках, что позволит одновременно проводить 
большое число научно-исследовательских 
работ. Как отмечает директор Екатерин-
бургского центра профилактики и охраны 
здоровья рабочих Марина Сутункова, раз-
деление помещения на «чистые» и «гряз-
ные» зоны даст возможность соблюдать 
точность экспериментов и оборудовать 
экспериментально-диагностический кор-
пус с учетом современных требований к та-
ким учреждениям. В центре будут работать 
порядка 50  высококвалифицированных 
специалистов.

Для обеспечения необходимых параме-
тров микроклимата в лабораториях пре- 
дусмотрено рекордное количество систем 
отопления, вентиляции (29 приточных, 
87 вытяжных — без учета противодымных), 
систем кондиционирования, холодоснабже-
ния и увлажнения воздуха. В чистых поме-
щениях установлены ламинарные потолки, 
создающие однонаправленное движение 
большого количества воздуха и исключаю-
щие его перемешивание. На случай аварий-
ного отключения в диагностическом центре 
предусмотрены резервные системы водо-  
и электроснабжения — они позволят ученым 
завершить начатый эксперимент в виварии 
и не прерывать научную деятельность. 

— Объект такого класса уникален для ре-
гиона и требует от генерального под-
рядчика профильных компетенций при  

«Атомстройкомплекс» вышел на завершающий этап строительства 
экспериментально-диагностического корпуса на базе Екатерин-
бургского центра охраны здоровья рабочих (ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП 
Роспотребнадзора). Работа над объектом ведется в рамках феде-
рального национального проекта «Развитие здравоохранения».

5-этажный корпус возводится внутри комплекса зданий медицин-
ского учреждения в районе улиц Московская, Попова и Репина, по-
строенного в стиле конструктивизма в 20-е годы прошлого века. 
Помимо строительства нового корпуса «Атомстройкомплекс», име-
ющий большой опыт работы с объектами культурного наследия,  
с 2012 года проводит поэтапную реконструкцию исторического 
ансамбля. Так, восстановлено 3-этажное административно-жилое 
здание на ул. Московской, 14, которое является объектом культур-
ного наследия регионального значения. Часть здания занимают 
квартиры, где живут сотрудники центра. Реконструирован стаци-
онар, расположенный на ул. Московской, 12, а также поликлиника 
на ул. Репина, 2. На завершающей стадии находится реконструкция 
административного здания на ул. Попова, 30.

В новом корпусе, который для ученых строит «Атомстройкомплекс», 
разместится диагностический центр, где будут проводиться уни-

Пробную партию нового Твинблока европейского качества вы-
пустили на заводе «Теплит». До конца августа материал начнут 
поставлять на строительные площадки «Атомстройкомплекса». 
Выпуск нового Твинблока (Твинблок™— зарегистрированная тор-
говая марка блоков из автоклавного газобетона, выпускаемых 
только заводом «Теплит») стал возможен после того, как на заводе 
«Теплит» провели модернизацию производства и инвестировали 
в это 220 млн рублей. Весь процесс модернизации предприятий 
«Теплит» (производственные площадки находятся в Рефтинском 
и Берёзовском) разделен на несколько этапов и завершится  
в конце 2023 года. 

— Чтобы начать применение нового узла в строительстве, требо-
вался Твинблок нестандартной высоты, — рассказывает Борис 
Овечкин, управляющий директор завода «Теплит». — Именно по- 
этому «Теплит» оперативно модернизировал линию резки, наладил 
производственные процессы — и сейчас мы можем выпускать Твин-
блок любой высоты. И, кажется, мы сделали это первыми на рынке. 
Вообще, для нас, как для компании, претендующей на сохранение 
лидерства на «домашнем» рынке и укрепление позиций в соседних 
регионах, модернизация — непрерывный процесс. Важно не просто 
быть «в хорошей форме», но выступать локомотивом развития от-
расли, задавать тренды.

Новый узел позволит компании «Атомстройкомплекс» решить сра-
зу три задачи: во-первых, уменьшение количества швов сведет  
к минимуму вероятность продувания стены, во-вторых, стены ста-
нут более ровными, так как сокращение количества самих блоков 
в стене снижает влияние человеческого фактора. А в-третьих — 
внешне дома станут еще более привлекательными.  

проектировании и строительстве. В портфеле «Атомстройкомплек-
са» объекты такого уровня есть. За 25 лет работы компания возвела 
технически сложные здания для целого ряда значимых для Сверд-
ловской области медицинских учреждений, в их числе — Перина-
тальный центр ОДКБ № 1, Институт геологии и геохимии УрО РАН, 
Противотуберкулезный диспансер. Чтобы выполнить проекты чи-
стых помещений ЕМНЦ, мы детально изучили цикл работы лабора-
тории. Отследили движение воздуха от более чистых помещений  
к менее чистым, обеспечили необходимый каскад перепадов дав-
ления между смежными помещениями. Для этого были установле-
ны регулирующие клапаны, которые автоматически прикрываются 
по специальным датчикам, — рассказала директор по проектирова-
нию «Атомстройкомплекса» Екатерина Спирина.

Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и ох-
раны здоровья рабочих промпредприятий — это профильное медуч-
реждение для всех крупных промышленных предприятий региона. 
Здесь проводят комплексную профилактику и лечение профессио-
нальных заболеваний. Новый экспериментально-диагностический 
корпус, который войдет в состав этого медучреждения, станет мощ-
ной научной площадкой для междисциплинарных исследований  
в области молекулярной биологии, генетики, токсикологии и про-
филактической медицины и позволит расширить международное 
сотрудничество в этой сфере. 

— Новый узел повлияет в целом на архи-
тектуру жилых комплексов,  — рассказы-
вает Екатерина Спирина, директор по 
проектированию компании «Атомстройком-
плекс».  — Вслед за сменой материала вну-
тренних стен изменится и внешняя часть 
отделки домов. Размер кирпича, который 
используется для облицовки, сейчас состав-
ляет 88 мм, в новом варианте он станет на  
8 мм меньше. Визуально в одинаковой длине 
стены кирпичей станет больше, а раствора — 
меньше, что смотрится более эстетично.  

Новый узел уже используют при проек-
тировании следующих очередей ЖК Live  
и нового комплекса на ул. Народного Фронта,  
с намерением впоследствии масштабиро-
вать технологию на все свои проекты. 
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— Мы планируем, что арт-объекты, которые 
появятся в ходе фестиваля в разных районах 
города, простоят в уличном пространстве 
не меньше года. Материалы, из которых они 
будут выполнены — вандалоустойчивые. Ну 
а что будет с ними дальше — мы уже будем 
решать позже: часть объектов, которые ока-
жутся жизнеспособными, мы оставим на 

своих местах, часть, возможно, переместим в городские парки и тор-
говые центры, — рассказал Андрей Люблинский, куратор фестива-
ля ЧӦ, российский паблик-арт-художник. В рамках фестиваля будет 
проведена образовательная программа «Месяц визуальной культу-
ры». Приглашенные специалисты из сфер искусства, урбанистики 
и геобрендинга расскажут о существующем опыте исследований 
в разных сферах визуальной культуры. 

Ural public art fest ЧӦ продлится месяц — 
с 3 сентября по 3 октября. В фестивале 
примут участие знаменитые художники со 
всей страны, одним из кураторов проек-
та выступает известный художник Андрей 
Люблинский. Работы фестиваля станут до-
стопримечательностями Екатеринбурга. 
Среди них: 4-метровый деревянный мед-
ведь от Андрея Бартенева, цветные чело-
вечки на ножках от Андрея Люблинского, 
10-слойная инсталляция в форме куба «Точ-
ка зрения» от Артема Стефанова, архитек-
турные конструкции из бетонных заборов 
и световые проекты от команды SPEKTR, 
«Циклорама» от Покраса Лампаса и многое 
другое. Одним из партнеров проекта и пло-
щадкой для одного из арт-объектов станет 
торговый центр «МЕГА Екатеринбург». 

Внутрикорпоративное издание Некоммерческого партнерства «Управление строительства «Атомстройкомплекс» №3 (110), дата выхода: сентябрь 2020 г. Адрес редакции: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 39, офис 905, тел. +7 (343) 266-93-04, присылайте в редакцию письма 
на почту: v.ozornina@atomsk.ru. Полное или частичное воспроизведение материалов допустимо только с письменного согласия редакции. Тираж 700 экземпляров.

СОБЫТИЕ

«Атомстройкомплекс» этой осенью 
установит в Екатеринбурге несколько 
арт-объектов

Ural public art fest ЧӦ – фестиваль городских арт-объек-
тов, которые создают известные современные худож-
ники. Организатором знакового для города события 
выступил один из крупнейших застройщиков Екатерин-
бурга — «Атомстройкомплекс». 

«Атомстройкомплекс» придерживается идеи комплексного разви-
тия территории, в том числе через призму социально-культурного 
контекста, активно поддерживает местные культурные проекты  – 
является партнером проекта по разработке «Дизайн-кода Екате-
ринбурга», фестиваля Ural Music Night. В прошлом году компания 
выступила соорганизатором фестиваля «Ура.Урал», а в свое вре-
мя принимала участие в изготовлении одного из самых известных 
арт-объектов Екатеринбурга — гигантского памятника клавиатуре 
на набережной Исети. 

— 25 лет «Атомстройкомплекс» вносит 
свой вклад в развитие родного города 
и его среды. В юбилейный год мы даем старт 
новой, важной традиции — ежегодному 
паблик-арт-фестивалю с уральским харак-
тером. Цель фестиваля — наполнить город-
ское пространство новыми арт-объектами, 
тем самым способствовать развитию визу-

альной привлекательности города, ведь арт-объекты формируют ее 
наряду с архитектурой и благоустройством, — рассказал креатив-
ный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов на 
пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля. — Каждый 
год в рамках фестиваля мы планируем рассказывать об одной из 
особенностей нашего уральского характера. В качестве названия 
фестиваля мы выбрали неоднозначное, но прямолинейное ураль-
ское слово ЧӦ, которое характеризует уральцев как людей, умею-
щих стоять на своем и идти к цели. Именно поэтому слоган фести-
валя в этом году — «Крепко стоять на ногах». 

Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля

Одна из скульптур проекта «Танцующая ось пятого измерения». Автор – Роман Ермаков, художник, участник фестиваля

Расписание образовательной программы и спикеров будет 
анонсировано в соцсетях фестиваля:

vk.com/cho_fest facebook.com/atomstroy


