
Валерий Ананьев, генеральный директор НП «Управление строи-
тельства «Атомстройкомплекс»: 

— Самое главное в сегодняшней ситуа-
ции  — то, что стройки не остановились 
и наши люди получили возможность рабо-
тать и зарабатывать. Мы смогли организо-
вать все рабочие процессы с соблюдением 
необходимых мер безопасности. И, надо от-
дать должное, все сотрудники «Атомстрой-
комплекса» отнеслись к предпринятым ме-
рам ответственно, берегли себя и других. 
Нам удалось избежать лишних контактов на 
стройках и скопления людей в офисах, для 
кого возможно и необходимо — мы органи-

зовали работу удаленно. Сегодня все конференции проходят таким 
образом, чтобы число сотрудников в кабинетах не превышало до-
пустимое. Все предписанные властями меры безопасности мы бу-
дем строго соблюдать и далее, поскольку, к сожалению, проблема 
распространения инфекции еще не решена. Мы ни в коем случае 
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Как «Атомстройкомплекс» работает во время пандемии

Всё будет хорошо!

Пандемия коронавирусной инфекции и предпринятые 
в связи с ней ограничительные меры изменили при-
вычный уклад жизни уральцев. На долгие недели мы 
потеряли возможность свободно передвигаться, мно-
гие предприятия приостановили свою деятельность, 
дети перешли на домашнее обучение... Все подразде-
ления «Атомстройкомплекса» работают. Руководство 
компании рассказало о мерах, предпринятых для того, 
чтобы обеспечить сотрудникам безопасность и чувство 
защищенности. 

не должны утратить бдительность — будем действовать так же вни-
мательно и осторожно, как и в предыдущие два месяца. 

Я считаю, самое главное сегодня — не переживать. Понятно, что 
всем тяжело без свежего воздуха, без общения, без культурных 
мероприятий. Но я уверен, мы всё это благополучно переживем — 
надо лишь набраться терпения и, учитывая новые вводные, продол-
жать нормально работать и жить. 

Какой бы сложной ни была сегодняшняя ситуация, она дает нам 
и возможности для будущего роста. На протяжении многих лет мы 
говорили о том, что стройка — это локомотив экономики, который 
способен вытащить за собой и другие отрасли. Сегодня, к счастью, 
эту мысль услышали и осознали все, и нам, строителям, готовы обе-
спечить режим наибольшего благоприятствования. Я считаю, мы 
обязаны воспользоваться этим моментом, оправдать возложен-
ную на нас ответственность и дать стройке развернуться вопреки 
кризису, стать тем самым спасительным локомотивом, о котором 
все говорят. И здесь у нас есть ряд первоочередных задач, кото-
рые обязательно нужно решить. Во-первых, понять, как будет осу-
ществляться дальнейшее строительство и развитие Екатеринбурга. 
У нас объективно назрела потребность в комплексном развитии го-
рода, в системном подходе к планированию нового строительства 
и реконструкции — причем как жилых объектов, так и объектов со-
циальной инфраструктуры. Назрела потребность в решении судьбы 
памятников архитектуры, исторического наследия города, опреде-
ления принципов развития центра города. Сейчас, когда от нашей 
отрасли ждут помощи, мы можем предложить экспертные, профес-
сиональные пути решения наболевших проблем, вместе с властью 
и общественностью можем разработать программу городского 

Продолжение на стр. 2 
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развития, учесть все моменты, о которые спотыкались в повседневной работе, и не просто 
выстоять в непростое время, а совершить рывок вперед. 

Для разработки такой программы городского развития в первую очередь необходимо менять 
законодательство и в целом — подходы в организации строительства, чтобы стройка не затя-
гивалась, даже президент акцентирует на этом внимание. Нам нужно подхватить это настрое-
ние и сделать вместе с властью так, чтобы строительство в городе стало еще более эффектив-
ным. Сегодня к нам приковано внимание власти, общественности, и от нас с вами во многом 
зависит, как быстро город вернется к нормальной жизни. Сделаем все, что в наших силах!

Данил Кузнецов, коммерческий директор АО «Корпорация «Атомстройкомплекс»:

— Введение ограничений ускорило оптимизацию наших внутренних 
процессов. Например, уже почти год мы обеспечиваем клиентам 
возможность оформления электронной подписи для подписания 
ДДУ. А сейчас активно внедряем этот сервис и для договоров куп-
ли-продажи. Для этого клиент должен прислать по электронной по-
чте пакет документов: сделать фотографию специального форма-
та, отсканировать личные документы, после чего удостоверяющий 
центр закрепляет за человеком электронную подпись. С ее помо-
щью покупатель подписывает все необходимые договоры с нашей 
компанией. Некоторые сделки можно провести целиком онлайн 
уже сейчас: например, купить место в паркинге или купить кварти-
ру, оплатив всю стоимость сразу без использования займов. Доку-

менты мы отправляем в электронном виде, договор подписывается электронной подписью, 
после чего покупатель, не выходя из дома, оплачивает покупку онлайн и предоставляет до-
кументы об оплате застройщику также по электронной почте.

Новые форматы работы осваивают и другие участники сделок с недвижимостью. Напри-
мер, отделения Пенсионного фонда, которые появляются в цепочке, если при приобрете-
нии квартиры покупатель использует материнский капитал, теперь принимают заявления 
и пакет документов на распоряжение материнским капиталом в личном кабинете на сай-
те Пенсионного фонда. Невозможно пока полностью отказаться от визитов в банк, так как 
банковские сервисы обязывают сотрудников лично идентифицировать заемщика. Однако 
мы делаем все возможное, чтобы клиент совершил все необходимые операции за один ви-
зит (к примеру, подписал ипотечный договор и открыл счет эскроу). Для этого менеджеры 
отдела продаж застройщика помогают клиенту сформировать полный пакет документов  
и согласовать его с банком в электронном виде.

Галина Хабарова, директор по персоналу НП «Управление строительства «Атомстрой-
комплекс»:

— Сразу после введения ограничительных мер, связанных с рас-
пространением коронавирусной инфекции в мире, мы приступили 
к исполнению указов губернатора Свердловской области и реко-
мендаций Роспотребнадзора. Ограничили командировки, а со-
трудников, прибывших из поездок, отправляли на самоизоляцию. 
На всех объектах и во всех подразделениях компании был введен 
строгий контроль за состоянием здоровья присутствующих: про-
водится регулярная бесконтактная термометрия (измерение тем-
пературы тела), установлены диспенсеры с дизинфицирующими 
средствами, сотрудники обеспечены масками. Нам удалось орга-
низовать безопасные условия работы для сотрудников предприя-
тий, а значит — гарантировать сдачу объектов в срок, а также сво-

евременную поставку материалов на стройки города и области. 
Никита Харисов, креативный директор компании «Атомстройкомплекс»:

— Мы решили поддержать горожан, находящихся на самоизоляции, 
и совместно с рекламным агентством RED PEPPER сняли клип на 
совместную песню уральской группы «Сансара» и певицы О! Мар-
го — она называется «Обниматься». Посмотреть его можно в офици-
альных группах «Атомстройкомплекс» в «Фейсбуке» и «ВКонтакте». 
Основой для видеоряда музыкального ролика стали кадры, которые 
присылали люди со всего мира. Они поделились тем, о чем силь-
нее всего скучают и чем займутся, как только карантин закончится:  
будут гулять, танцевать, путешествовать, ходить на концерты, ку-
паться, загорать и радоваться каждому мгновению, проведенному 
в компании родных. В докоронавирусные времена мы обнимались, 
проводили время с друзьями и близкими и не задумывались о том, 

как это здорово, сейчас же нам всем этого очень не хватает. Но самое главное, что мы хоте-
ли сказать этим видео: карантин не вечен, скоро он закончится, и снова всё будет хорошо — 
нужно только поддерживать друг друга. Клип снят в рамках акции «Атомстройкомплекса» 
«Всё будет хорошо». Она не только призывает к вере в лучшее, но и подразумевает допол-
нительные возможности для покупателей недвижимости! 

Начало на стр. 1

Полина Сергеева, директор ЗАО «Интеллект-Партнер» (IT-служба):

— Организация удаленной работы нами была опробована ранее, 
поскольку часть сотрудников предприятия периодически запра-
шивала возможность удаленной работы. У нас были технические 
наработки. Но, конечно, мы не предполагали, что за короткий 
срок нам придется организовать удаленную работу еще плюс для 
300  коллег  — проектировщиков, бухгалтеров, кадровиков и ИТР: 
ведь именно они используют корпоративные сервисы, и им нужна 
корпоративная сеть. Для остальных участников стали особо важны  
сервисы корпоративной почты и видеоконференции.

Отлаженные годами решения по конференциям не проходили эк-
замен на устойчивость и качество при большой частоте совещаний 

и количестве участников. Нам пришлось перебрать 4 платформы, выпустить 3 версии ин-
струкций, закупить немалое количество гарнитур и веб-камер.

Считаю, что новое настоящее уже наступило — собраться в видеоконференции, чтобы бы-
стро обсудить вопросы, поработать вне офиса становится нормальной практикой.
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Рассказывает Демченко Ирина Тиберьевна, главный архитектор отдела АО «Корпорация «Атомстройкомплекс»:

— Мой дед Каплин Афанасий Иванович (военинженер 2-го ранга, начальник воздуш-
но-артиллерийского полка, 1897–1941) родился в селе Воробьевка Воронежской области.

После революции окончил Пермский университет, потом — авиационное училище. Был во-
енным летчиком, жил с семьей в Москве. Когда началась Великая Отечественная война, 
дед имел звание военинженера 2-го ранга. Служил в 8-й смешанной авиационной дивизии,  
в 46-м истребительном авиационном полку.

Он начал летать на особые боевые задания. При выполнении одного из них самолет был 
сбит фашистами под Ленинградом 2 ноября 1941 г. Самолет горел, но экипаж дотянул до 
аэродрома. Весь экипаж с сильными ожогами был помещен в один из госпиталей Ленингра-
да, где спустя два дня (4 ноября 1941 г.) дед скончался от ожогов. Остальные члены экипажа 

тоже погибли. Все летчики были похоронены на Пискаревском кладбище. Когда я бываю в Санкт-Петербурге, обя-
зательно прихожу на могилу к деду.

НОВОСТИ НОВОСТИ

Поздравление 
ветеранов

На протяжении всего года «Атомстройком-
плекс» ведет активную благотворительную 
деятельность. Компания оказывает мате-
риальную помощь детским домам, учеб-
ным заведениям, домам престарелых и т. д.  
В этом году, ввиду многочисленных ограни-
чений и тревог, связанных с пандемией ко-
ронавируса, наша помощь особенно ценна. 
Так, в преддверии Дня Победы мы передали 
традиционные продуктовые наборы вете-
ранам Орджоникидзевского района. По-
дарки были собраны и вручены при соблю-
дении всех необходимых мер безопасности  
и, надеемся, порадовали ветеранов. 

Город мастеров – 2020

позволила в срок провести целый ряд любимых, традиционных ме-
роприятий «Атомстройкомплекса» — спартакиаду, празднование 
юбилея компании, конкурс профессионального мастерства и т. д. От-
менить пришлось и гала-концерт «Город мастеров», а вот выставка 
детских рисунков, которая всегда проходит в фойе концертного зала, 
состоялась и в этом году — рисунки участников были размещены  
в столовой офиса на Белинского, 39! И, конечно, все участники как 
всегда получили подарки! Мы искренне надеемся, что в следующем 
году мероприятие обязательно состоится в привычном формате. 

Каждый год, в апреле, в «Атомстройкомплексе» проходит масштаб-
ный творческий фестиваль «Город мастеров», участие в котором 
принимают дети сотрудников. Ребята демонстрируют свои талан-
ты  — танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах, читают 
стихи. В течение двух месяцев идут репетиции — участники готовят 
свои номера, а в конце апреля на одной из лучших сцен города прохо-
дит гала-концерт. По его итогам абсолютно все участники получают 
подарки, а победители в каждой номинации — специальные призы. 
В этом году пандемия коронавируса вмешалась в наши планы и не 

НОВОСТИ

Бессмертный полк 
«Атомстройкомплекса»

День Победы — один из самых главных праздников в нашей стра-
не. Любимый праздник россиян, связанный с большим количе-
ством традиций: парад военной техники, шествие Бессмертного 
полка, салют, старые фильмы и песни о войне. Для многих из нас 
День Победы — это не просто памятная дата. Это день, связанный 
с историей своей семьи. День памяти героев, погибших на фронтах 
Великой Отечественной, и наша дань уважения ветеранам войны, 
партизанам, труженикам тыла.

Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» много лет подряд 
участвуют в шествии колонны Бессмертного полка с портрета-
ми героев своих семей. Транспаранты бережно хранятся, для 
того чтобы 9 Мая гордо пройти с ними по праздничной улице. Но  
в 2020 году по причине карантина многие из традиционных меро-
приятий были отменены. Шествие Бессмертного полка также не 
состоялось.

С помощью сайта atomsk.ru мы собрали «Бессмертный полк Атом-
стройкомплекса» онлайн! Коллеги активно откликнулись на наше 
предложение и отправили несколько десятков фотографий своих 
героев с описаниями их подвигов и жизненного пути. Фотогалерея 
героев размещена на сайте компании и продолжает пополняться. 
Ознакомиться с ней можно по ссылке:

https://atomsk.ru/company/press/reports/polk_atom_75/

Несмотря на отмену шествия Бессмертного полка, мы помним  
о наших героях! Мы сохраняем память о дедах и прадедах и пе-
редаем ее своим детям. А наши дети расскажут своим — так не 
прервется связь поколений. Кроме того, изучать историю своей 
семьи — это и очень интересно, и здорово объединяет!

Галерея героев «Бессмертного полка Атомстройкомплекса» 
размещена на сайте компании бессрочно. Для того чтобы от-
править историю своего героя, напишите письмо по адресу:  
mineeva@atomsk.ru. 

Нет в России семьи такой,

Где б не памятен был свой герой.

И глаза молодых солдат

С фотографий увядших глядят...

(Е. Агранович, песня из к/ф «Офицеры»)

Рассказывает Рябкова Светлана Геннадьевна, начальник отдела сбыта ООО завод  
«Берит»:

— Дед моего супруга — Овчинников Николай Иванович. Родился 6 декабря 1908 года  
в селе Никольское Камышловского р-на Свердловской области. Ушел на фронт в августе 
1941 года. Воевал в составе 238-го отдельного минометного полка Ленинградского фрон-
та, шофер. По «Дороге жизни» через Ладожское озеро он перевозил боеприпасы и продо-
вольствие. Имел три ранения. Войну закончил в Праге. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими.

На фото — 1944 год, Польша. После награждения медалью «За отвагу». 
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ЮБИЛЕЙ

К 25-летию сотрудники 
«Атомстройкомплекса» получили памятные 
значки

Этот год для компании «Атомстройкомплекс» — юбилейный. 2 мар-
та 1995 года — официальная дата основания предприятия. 25 лет 
назад два специалиста СМУ-3 — Валерий Ананьев, начальник 
участка, и Павел Кузнецов, главный инженер участка, — уловили 
стремление страны к переменам и поняли: опыта, решительности 
и амбиций им хватит, чтобы заняться собственным строительным 
бизнесом. Историю становления успешной компании можно срав-
нить с возведением здания: появляется идея проекта, закладыва-
ется фундамент, стены поднимаются все выше и выше. Но в основе 
всего лежит мечта, вдохновляющая архитекторов, строителей, мон-
тажников, проектировщиков, инженеров, благодаря совместному 
труду которых дом из фантазии становится реальностью. Сегодня 
компания «Атомстройкомплекс» — это около 6 000 человек, свое 
производство, автопарк строительной и специальной техники, ар-
хитектурно-проектный институт, свои общестроительные тресты 
и специализированные управления, выполняющие все виды стро-
ительно-монтажных работ, а также агентства по продаже жилой  
и коммерческой недвижимости. Что примечательно, все 25 лет ком-
пания сосредотачивала свои усилия в своем регионе. Опыта, мощи 
и компетенций вполне хватает на то, чтобы вырасти в предприятие 
федерального масштаба. Однако основная цель — работать для раз-
вития родного Екатеринбурга и Свердловской области. 

Четвертьвековой юбилей в компании готовились отметить мас-
штабно. Однако карантинные ограничения повлияли на планы ор-
ганизаторов. И все же часть праздничных мероприятий провести 
успели. Так, 5 марта в головном офисе на Белинского, 39, состоялась 
церемония вручения знаков отличия за особый, выдающийся вклад  
в развитие предприятий некоммерческого партнерства. Несколько 
десятков сотрудников получили из рук Валерия Ананьева и Павла 
Кузнецова памятные значки, изготовленные из драгоценных метал-
лов ювелирным домом CHAMOVSKIKH специально к юбилейной дате. 

Валерий Ананьев генеральный директор НП «Управление cтрои-
тельства «Атомстройкомплекс»:

— Так неожиданно настал этот юбилей, года 
летят незаметно. А все потому, что работа 
над проектами все эти годы была одухот-
воренной, сплоченной и дружной. Трудовая 
жизнь была хоть и трудная, но счастливая, 
а счастливые, как известно, часов не на-
блюдают. От всего сердца поздравляю вас 
с нашим праздником и желаю вам, чтобы  

и следующие 25 лет были такими же наполненными, бурными и ра-
достными. Я не обещаю, что они будут легкими, но у нас с вами есть 
одна общая задача — мы, как и прежде, должны быть первыми. 

Павел Кузнецов главный инженер НП «Управление cтроительства 
«Атомстройкомплекс»:

— Сегодня в зале много людей, и я почти 
всех знаю лично: для такой крупной ком-
пании, как наша, это редкость. «Атомстрой-
комплекс» всегда был одной большой семь-
ей. Мне очень приятно, что нас окружают те 
люди, с которыми мы вместе меняем облик 
Екатеринбурга. Город наш по количеству 

жилых высоток опережает многие крупные города. А первые высот-
ные дома здесь начали строить именно мы. И сегодня мы с вами 
продолжаем менять город, делать его комфортнее и лучше, и я этим 
горжусь. 

Когда 25 лет назад решили создавать свою компанию, то позва-
ли за собой весь свой участок из СМУ-3, а это 80 человек. Отказа-
лись идти только двое! Остальные встали и ушли за нами. Это были 
сложные времена, и работа в солидной компании, которой на тот 
момент являлось СМУ-3, была на вес золота. Но люди поверили нам, 
и в том числе благодаря ответственности перед этими людьми мы 
шли вперед и делали свою работу лучше других. 25 лет по меркам 
человека — это уже зрелая личность. Ребенок вырос и теперь сам 
принимает самостоятельные решения.

Юлия Луканина, директор по продаже недвижимости класса 
«стандарт» и «комфорт» ООО АН «Атом»:

— Для меня 25 лет — это целая жизнь. 
Это время моего становления, моего 
взросления, это время роста меня как 
специалиста, как человека. «Атомстрой-
комплекс» — школа профессиональная  
и жизненная. Я горжусь, что работаю в та-
кой команде, потому что «Атомстройком-
плекс» — это в первую очередь именно 

команда. В ней, как мне кажется, сосредоточены самые лучшие 
люди, профессионалы в своей области. Для молодых ребят, ко-
торые к нам приходят, это опыт, который будет ценен всю остав-
шуюся жизнь. Здесь научат работать так, что даже если человек 
вдруг свяжет свое будущее не с «Атомстройкомплексом», он бу-
дет цениться как высококлассный специалист на рынке, а другие 
компании будут рады заполучить такой ценный кадр. Получить 
сегодня награду — это ценно и очень приятно. Когда меня при-
гласили на это награждение, у меня мурашки по коже побежа-
ли. Я по возможности буду носить этот значок везде, потому что 
я и так всегда с гордостью говорила, что я работаю в «Атоме»,  
а теперь и говорить ничего не придется — будет видно. 

Юлия Анохина, начальник отдела маркетинга производствен-
но-строительного объединения ООО «Теплит»:

— Очень приятно получить такую награду из 
рук наших руководителей и видеть всех тех 
людей, с которыми мы начинали когда-то 
работать. Для меня эта награда — большая 
честь, повод испытать гордость за весь кол-
лектив. Жизнь, конечно, в такие моменты 
проносится перед глазами. Мы сейчас вот  
с коллегами стояли, вспоминали, как при-

шли в компанию 20 лет назад. Получается, что люди, с кем рабо-
таешь, уже больше чем коллеги. Дети выросли вместе, друг у друга 

на глазах, с кем-то появились общие увле-
чения и интересы. А вообще, когда я пришла 
в компанию, то для меня оказалось важ-
ным, что наши руководители всегда готовы 
по-человечески поддержать, они всегда 
душевно относились даже к начинающим 
специалистам. Ты всегда мог рассчитывать 
на их поддержку. И, мне кажется, отчасти  
и это помогло создать такой сплоченный 
коллектив, умеющий добиваться высочай-
ших результатов. 

Александр Медунин, директор ООО «Бе-
тон-Экспресс»:

— Я рад, что ра-
ботаю в компании 
« Ат о м с т р о й к о м -
плекс» на протяже-
нии 25 лет, и очень 
этим горжусь. И, 
конечно, мне очень 
приятно сегодня по-

лучить этот значок. Я обязательно буду его 
надевать, особенно на какие-то официаль-
ные мероприятия. Моя жизнь практически 
вся связана с компанией. Мои проекты — 
это и цех пластиковых окон «АтомПрофи+», 
потом «Бетон-Экспресс», цех металлопро-
ката, а начинал я с простого мастера-про-
раба. Мои планы на ближайшие 25  лет  — 
развиваться дальше, вот сейчас, например, 
наше развитие  — это новый завод «АСК 
Цемент». Сегодня у «Атомстройкомплекса» 
номенклатура домов больше, чем 20 лет на-
зад, технологии совсем другие, и я хочу, что-
бы наша компания и дальше развивалась. 

Ольга Бойкова, коммерческий директор 
ООО «Бетон-Экспресс» :

— Для меня юбилей 
« Ат о м с т р о й к о м -
плекса» — это на-
стоящий праздник. 
Мне приятно, что 
я работаю в такой 
компании, в кото-
рой думают о своих 

людях и находят возможность отметить труд 
своих сотрудников. Я вижу, что в компании 
делают на этом акцент, что люди — это са-
мое главное. Сама я в «Атомстройкомплек-
се» работаю уже 15 лет. И в планах работать 
еще столько же, потому что это уже стало 
моей жизнью. И я благодарна компании  
и руководству, что здесь мне предоставили 
возможность реализоваться. Все развива-
лось на моих глазах: строительные, инфор-
мационные технологии, город развивался, 
компания росла, и я вместе с ней. Я пришла 
сюда простым менеджером, а потом начали 
создавать коммерческие структуры с нуля: 
я участвовала в разработке логотипа, долж-
ностных инструкций, бланков договоров 
завода, на которых я сейчас работаю. На 
сегодняшний день ООО «Бетон-Экспресс» — 
лидер на рынке, и то, что в этом есть часть 
моего труда, для меня очень приятно, зна-
чимо. Когда ездишь по городу, видишь наши 
объекты, на душе становится очень тепло от 
того, что город строится и с моим участием  
в том числе. Я свою жизнь делю на до и по-
сле прихода в «Атом». После она измени-
лась в лучшую сторону. 
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ко мне приезжают гости, которые не видели Екатеринбург, я пер-
вым делом веду их на экскурсию по нашим домам. И обязательно 
добавляю, что в каждом силикатном кирпиче, которым облицованы 
наши дома, есть 400 граммов извести, произведенной на нашем за-
воде. И мне от этой мысли вдвойне приятно. 

Анатолий Некрасов, директор ООО «Электромонтаж» 

— Для меня в этом году два юбилея: «Атом-
стройкомплекс» в строительстве 25 лет,  
а я  — 50. У нас один юбилейный год.  
В «Атомстройкомплексе» я работаю 16 лет. 
За это время все задуманное удалось реа-
лизовать. Редко можно встретить, чтобы  
в коллективе были такие добрые отношения 
друг к другу, как в «Атомстройкомплексе». 

День рождения, а тем более юбилей — это всегда повод оглянуться 
назад, и я сейчас понимаю, что в прошлом было много хорошего. 
Время пролетело незаметно, потому что было много работы, жизнь 
была насыщенной. А самое главное — есть результат нашей работы, 
он видимый, и это больше всего радует. 

Алексей Комаров, директор ООО «Екатеринбурггорстрой-Гарант»:

— Я очень рад получить столь достойную и дорогую для меня на-
граду. Я работаю в «Атомстройкомплексе» уже почти 20 лет, и всё 
самое главное, что за это время произошло в жизни, так или иначе 
связано с ним. Я устроился сюда после того, как окончил институт,  

и компания стала для меня второй семьей, 
потому что я много времени провожу на ра-
боте. Подход к строительству, к коллективу, 
к каждому работнику — это критерии успеха 
компании и повод для ее сотрудников дер-
жаться за «Атомстройкомплекс» и работать 
здесь на протяжении многих лет. Челове-
ческое отношение — это многого стоит, это 
ведь ни за какие деньги не купить. 

Виктор Ермолаев, директор завода «Из-
весть Сысерти»:

— Становление, за-
рождение предпри-
ятия... Вроде это всё 
было совсем недав-
но, а смотришь с вы-
соты лет и понима-
ешь — как это было 
давно! Столько сча- 

стливого прожито за 25 лет в компании  — 
всегда приятно вспомнить. Самое важное 
в «Атомстройкомплексе» — это отноше-
ние и ответственность. Я это почувствовал  
в кризис 2008 года, когда руководство твер-
до решило, что недавно построенный завод 
«Известь Сысерти» нужно спасти во что бы 
то ни стало. Это непрерывное производ-
ство, и его нельзя останавливать. Чтобы со-
хранить производство и коллектив, акцио-
неры вкладывали в него свои средства. Мне 
близко такое отношение, такое понимание 
процессов, мне близки их идеи, мне с этими 
людьми интересно. И, я думаю, у каждого, 
кто работает в «Атоме», есть такое чувство 
по отношению к предприятию. Я действи-
тельно горжусь, что работаю здесь. Когда  

ЮБИЛЕЙ

НОВОСТИ

НОВОСТИ

ООО СК «УКС Каменскстрой» займется благоустройством 
одного из общественных пространств Каменска-Уральского

Люди, любящие Урал, стали лицами рекламной кампании «Атомстройкомплекса»

Компания, входящая в НП «Управление строительства «Атомстрой-
комплекс», стала победителем в тендере на право провести благо- 
устройство бульвара Парижской Коммуны. Проект предусматри-
вает работы на отрезке от улицы 4-й Пятилетки до входа в Геоло-
гический музей. Дизайн-проект городского комплексного благо- 
устройства бульвара Парижской Коммуны, работу над которым вели 
архитекторы Екатеринбурга и Каменска-Уральского, обсуждался на 
градостроительном совете администрации Каменска-Уральского  
и после небольших изменений был утвержден.

– Проработали зоны тихого и активного отдыха, пешеходные до-
рожки, площадку для ледового городка, парковки, прорисовали так 
называемую каменную реку. Не забыли об островках для пленэра, 
необходимого ученикам детской художественной школы, — расска-
зывает о деталях проекта заместитель директора по капитальному 
строительству ООО СК «УКС Каменскстрой» Максим Кузнецов.

Площадка вошла в программу формирования комфортной город-
ской среды. Территории, которые будут благоустроены в ее рам-
ках, определили жители Каменска-Уральского путем голосования.  

регионом. Компания все свои 25 лет успеш-
но ведет дела и способствует развитию не 
только строительного бизнеса, но и региона  
в целом.

Сайт МЫ-С-УРАЛА.РФ — это тематический 
гид по родным местам, благодаря которо-
му люди смогут узнавать занимательные 
подробности (исторические и не только)  
о самых разных местах Урала, самостоятель-
но выстраивать маршруты, а впоследствии  
и составлять свои.

В скором времени будет разработано и вы-
ложено в свободный доступ удобное прило-
жение, которым можно будет пользовать-
ся с мобильных устройств. Тематические 
разделы можно увидеть уже сейчас, зайдя  

Конкурс проходил в рамках рекламной кампании, посвященной 
25-летию компании. Уральцы присылали свои фото на сайт, кото-
рый станет путеводителем по историческим и интересным местам 
Урала. Все победители получили денежный приз — по 25 тысяч  
рублей.

— Мы хотели показать особую связь уральцев со своим краем, уви-
деть их любимые места, — рассказывают в пресс-службе «Атом-
стройкомплекса». — Предложили всем желающим поделиться  
с нами фотографиями значимых для них мест на Урале — мест силы, 
вдохновения, спокойствия и радости. В итоге путем голосования на 
сайте и конкурсного отбора мы определили 10 победителей. Каж-
дый из них получил приз — 25 тысяч рублей. На основе фотографий 
победителей были разработаны макеты для наружки и брендиро-
ванных интернет-баннеров. Так простые уральцы стали лицами 
нашей кампании, которая продолжается и сейчас. Главная мысль 
всей рекламной кампании, посвященной 25-летию «Атомстрой-
комплекса», — подчеркнуть тесную связь застройщика с родным 

Бульвар Парижской Коммуны в рейтинге за-
нял второе место.

По контракту закончить работы по благо-
устройству территории компания должна  
в октябре 2020 года. Отметим, в ООО СК «УКС 
Каменскстрой» наработали достаточно ком-
петенций в вопросе реновации обществен-
ных пространств города. Так, в прошлом году 
компания закончила работу по комплекс-
ному благоустройству парка «Космос», где 
в том числе появились памп-трек и скейт-
парк, которые на сегодня являются самыми 
большими по площади в Свердловской обла-
сти и за Уралом. Они построены с расчетом 
проведения на этой площадке региональных 
и всероссийских соревнований. А в этом году 
компания заканчивает реконструкцию лыж-
но-лодочной базы «Металлист».

Кроме того, силами ООО СК «УКС Каменск- 
строй» в Каменске-Уральском возводятся объ-
екты социальной инфраструктуры: построена 
современная школа на 1 275 мест и ведется 
строительство детского сада на 300 мест. 

на сайт. В будущем на сайте и в приложении планируется анонсиро-
вать городские события, фестивали, продвигать местные аутентич-
ные бизнес-проекты. Кроме того, сайт может стать площадкой для 
общественных дискуссий, опросов и т. д. 
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НОВОСТИ

«Атомстройкомплекс» строит две школы, на 1 000 мест 
каждая: одна может открыться уже в этом году

«Атомстройкомплекс» предложил свою промплощадку, 
чтобы вынести на нее производства из черты Екатеринбурга

По проекту в школе появится актовый зал, рассчитанный на 
400  мест, и 4 спортзала. Площадка, на которой строится школа, 
вместительная, поэтому возле школы будет полноценный боль-
шой стадион с искусственным газоном. Помимо стадиона органи-
зуют отдельные площадки для волейбола, баскетбола и воркаута. 
На всех площадках будет использовано резиновое покрытие.

Также сегодня силами компании «Атомстройкомплекс» возводится 
еще одно образовательное учреждение. В Екатеринбурге, в микро-
районе Уралмаш, выполняется реконструкция школы № 80 — фак-
тически на ее месте будет создан новый образовательный кластер. 
Сейчас в здании полностью выполнено остекление, заканчиваются 
работы на кровле. Внутри здания ведутся черновые работы, выпол-
нена прокладка сетей глубокого заложения — водопровод, канали-
зация, теплотрасса. Завершить объект по условиям контракта необ-
ходимо летом 2021 года.

— Сегодня на повестке развития Екатеринбурга — обновление 
центральной части мегаполиса и вынос производств за пределы 
города. Эта площадка расположена фактически на границе Ека-
теринбурга и действительно может стать хорошей альтернативой 
для размещения крупного производства, — рассказывает Сергей 
Кравчук, директор агентства коммерческой недвижимости «Атом-
стройкомплекс». — Мы планируем использовать бывшую базу БЗСК 
под нужды отдельных производственных предприятий. При этом 
инвесторы могут заказать у нас реконструкцию имеющихся цехов — 
такой опыт у компании «Атомстройкомплекс» есть, все свои заводы 
мы строили и оснащали самостоятельно.

В Невьянске «Атомстройкомплекс» реализует проект нового строи-
тельства — школу на 1 000 мест. С ее появлением в ближайших шко-
лах можно будет разгрузить вторую смену. В новое учебное заведе-
ние будут приезжать дети из близлежащих деревень. По контракту 
все работы на объекте должны завершиться этим летом.

— Сейчас идет поставка оборудования, — рассказывает руково-
дитель проекта Иван Кузнецов. — Оборудование на 90% россий-
ское — сложностей с поставкой не должно быть. Сейчас, например, 
закупаем интерактивные доски для классов. Из крупного оборудо-
вания — два лифта грузоподъемностью 1 000 кг.

Ученики старших и младших классов не будут пересекаться, не-
смотря на то, что будут учиться в одном здании. Начальная школа 
расположена в отдельном крыле, где организуют собственный вход 
и гардероб, а также  игровые и спальные для первоклассников.  

В конце прошлого года «Атомстройкомплекс» приобрел производ-
ственную базу обанкротившегося предприятия «БЗСК-Инвест». Ее 
площадь составляет порядка 10 га, общая площадь расположенных 
на ней цехов — порядка 25 тыс. м2. Главной ценностью площадки 
является инфраструктурная оснащенность: наличие подъездных 
путей (со стороны ул. Проезжей и со стороны поселка Калиновско-
го), близость к ЕКАД, а также железнодорожные пути, проходящие 
прямо через территорию базы. Кроме того, площадка обладает 
большим резервом мощностей по газификации и электроснабже-
нию, что крайне актуально для производств. Таких подготовленных 
промышленных площадок в окрестностях Екатеринбурга немного. 

НОВОСТИ НОВОСТИ

НОВОСТИ

Опыт самоизоляции может 
привести к переосмыслению 
горожанами и застройщиками 
функций балконов

Стартовали продажи нового 
квартала ЖК «Северное 
сияние» на Уралмаше

— Архитекторы 
давно подумывают 
о том, чтобы не де-
лать традиционные 
балконы в каждой 
квартире, однако 
покупателей квар-
тиры, изначально 
построенные без 
балконов, все еще 
настораживают,  — 
рассуждает Надежда Абакумова, заместитель директора по деве-
лопменту компании «Атомстройкомплекс». — При этом, как показал 
наш опрос, проведенный еще в 2018 году, около 40 % граждан хо-
тели бы утеплить балкон и присоединить его к комнате, потому что 
понимают: куда больше пользы от дополнительных метров внутри 
квартиры. Дело в том, что у нас не принято использовать балконы по 
прямому назначению. На них сушат белье, хранят хлам, курят — но 
только не отдыхают. При этом в современном жилье легко можно ре-
ализовать эти функции более эффективным образом: для хранения 
мы проектируем кладовки в квартирах, келлеры в паркингах, для 
сушки белья все больше людей используют не веревочки с прищеп-
ками, а специальные машины. Тренд на увеличение функционально-
сти каждого квадратного метра в квартире отчетливо прослеживает-
ся в последние годы, и опыт самоизоляции его только усилит.

Согласно опросу, проведенному компанией «Атомстройкомплекс», 
половина опрошенных предпочла бы квартиру с террасой или патио, 
нежели с традиционным балконом или лоджией. В большинстве но-
вых проектов застройщика такие планировки присутствуют. 

«Атомстройкомплекс» вышел на реновацию нового квартала на 
Уралмаше: в квадрате улиц Кировоградская — Кузнецова на ме-
сте двухэтажных бараков началось строительство нового жилого 
квартала. На этом участке застройщик уже расселил и снес больше 
десятка домов, а возводимый на его месте ЖК «Северное сияние» 
в прошлом году получил премию международного профессиональ-
ного конкурса FIABCI PRIX D’EXCELLENCE в номинации «Лучший 
проект по развитию застроенных территорий». Новый квартал 
в рамках застройки спроектировали специалисты архитектурного 
бюро «Гордеев-Демидов» совместно с архитекторами «Атомстрой-
комплекса».

— Мы постоянно взаимодействуем с коллегами по цеху — стараемся 
выносить свои проекты на обсуждение экспертов Союза архитек-
торов, привлекать к работе сторонние бюро, проводить архитек-
турные конкурсы — это позволяет нам оптимизировать решения, 
учитывать максимум различающихся точек зрения, аккумулировать 
знания и опыт всего профсообщества в работе над городской сре-
дой, — рассказывает Екатерина Спирина, директор по проектиро-
ванию компании «Атомстройкомплекс».  

— С точки зрения градостроительной концепции у нас было две зада-
чи одновременно: с одной стороны, новую очередь нужно было впи-
сать в сложившийся еще в советское время микрорайон Уралмаш. 
А с другой стороны — в существующую застройку предыдущих оче-
редей «Северного сияния», — рассказывает о работе над проектом 
Никита Демидов, архитектор и один из основателей архитектурно-
го бюро. — В итоге мы решили сформировать квартальную застрой-
ку  — это сейчас вообще общегородская задача, эту же идею озву-
чивали и архитекторы «Атомстройкомплекса». На основную линию 
квартал выходит 9-этажным объемом, а две 25-этажные башни-до-
минанты мы сдвинули вглубь. В итоге получилось пространство, 

Обе школы — в Екатеринбурге и Невьян-
ске  — рассчитаны на 1 000 мест. И обе 
строятся по типовому проекту, который 
разработали в проектном институте «Атом-
стройкомплекса». 

Несмотря на рецессию и общее падение 
экономики, сегодня появляются возможно-
сти для старта новых видов бизнеса — в том 
числе для запуска производства товаров, 
доставка которых может быть затруднена 
из других регионов страны. Для тех пред-
приятий, которые запланировали переезд 
из центра на окраину, «Атомстройком-
плекс» может стать интересным партнером: 
в компании готовы рассмотреть варианты 
зачета старых производственных площадок 
в черте города, которые застройщик сможет 
в будущем использовать под реновацию — 
для строительства жилья как наиболее вос-
требованного класса недвижимости внутри 
города.  

которое мы сформировали как крытую пе-
шеходную галерею, где можно прогуливать-
ся даже в непогоду. Сюда же, на эту галерею 
выходят магазины и вся коммерция первых 
этажей зданий. Получилась прогулочная 
зона европейского типа, которая плавно пе-
ретекает в историческую линию застройки 
и дальше идет по Кировоградской. Это очень 
сложная застройка, но так и должен сегодня 
формироваться современный город. Кварта-
лы не должны получаться типовыми. 

Строительство школы в Невьянске
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Дмитрий Русланович Юн, дорожный рабочий ООО «Региональное 
ДРСУ»: 

— По просьбе папы я сначала проходил 
практику в ООО «Региональное ДРСУ». По-
сле этого меня взяли уже на постоянную 
работу. А я другие варианты трудоустрой-
ства и не рассматривал. Компания в горо-
де известная, поэтому не раздумывая по-
шел работать в «Атомстройкомплекс». Мы  
в РДРСУ не только дорогами занимаемся. 

Мы и теплосети проводим, и водопроводы, благоустройством тер-
риторий возле новых жилых комплексов занимаемся, роем котлова-
ны, вбиваем сваи. Работа тяжелая, но платят за нее вовремя, и меня 
это полностью устраивает. Так получилось, что и живем мы с папой 
и нашей семьей в квартире, построенной «Атомстройкомплексом». 
Мы купили ее уже на вторичном рынке. Много всего посмотрели, но 
понравилась именно эта. Живем на Уралмаше, в доме на Бакинских 
Комиссаров. А вообще дома, построенные нашей компанией, сразу 
видно в городе. Кирпич свой, отличается от всех остальных, яркий, 
стильный. Дворы удобные. 

Исаковы

Исаков Алексей Юрьевич,  
инженер ОМТС ООО «Региональное ДРСУ», работает с 2016 г.

Исаков Евгений Юрьевич,  
помощник машиниста копра ООО «Региональное ДРСУ», рабо-
тает с 2018 г.

 
Династию Исаковых начал Алексей Юрьевич. Он пришел работать 
в «Атомстройкомплекс» в 2016 году: 

— Попал на предприятие по объявлению.  
Я искал работу на тот момент. На преды-
дущем месте работы закончились заказы, 
деньги платить перестали, и я ушел. А во-
обще я всю трудовую деятельность в стро-
ительной отрасли. Как пришел в нее после 
института в 2000 году, так вот почти уже 

20  лет и работаю. В РДРСУ я тружусь в отделе материально-тех-
нического снабжения. Мои обязанности — это закупка материалов 
на наши объекты. Меня все устраивает на данном месте работы. 
«Атомстройкомплекс» — большая компания, которая определяет 
тенденции этого города. Стабильная зарплата, официальное трудо-
устройство — это такая редкость для рынка сегодня, и «Атомстрой-
комплекс» в этом плане выгодно выделяется среди других, здесь 
всё по-правильному. Сам «Атомстройкомплекс» большой, а вот 
наше предприятие по численности небольшое. Мы здесь все друг 
друга знаем хорошо, как родные уже. Небольшой коллектив, но вы-
полняет большие задачи. С братом мы обычно встречаемся и пере-
секаемся на объектах, я часто туда выезжаю. Свободное от работы 
время летом я провожу на даче, там хорошо, спокойно и уютно. 

Двумя годами позже в ООО «ДРСУ» устроился и Евгений Юрьевич 
Исаков: 

— В ООО «Региональное ДРСУ» меня по-
звал старший брат. Тогда как раз был сезон 
дорожных работ, были нужны рабочие. И я 
пришел на собеседование, но меня в ито-
ге взяли не на дороги, а на сваи. Хотя мы 
здесь все многостаночники: когда надо, нас 
отправляют помогать дорожникам, а когда  
у нас большой объем, дорожники приходят 

к нам. С братом по работе пересекаемся не так часто, он больше  
в офисе находится, а я на стройке. Но бывают рабочие моменты, 
когда нужно что-то уточнить по материалам, он же снабженец, я ему 
тогда звоню. У наших родителей есть дача, за пределами работы мы 
с братом в основном встречаемся там. 

Во многих сферах, в том числе и строительной, про-
фессиональные династии складываются исторически.  
В «Атомстройкомплексе» с уважением относятся к со-
хранению семейных связей на работе. Всего в компа-
нии работает порядка 270 трудовых династий. В этом 
выпуске корпоративной газеты мы расскажем о дина-
стиях, которые работают в ООО «Региональное ДРСУ». 

 
Рожневы-Федоровы

Рожнева Римма Мидхатовна,  
заместитель начальника производственно-технического  
отдела ООО «Региональное ДРСУ», работает с 2001 г.

Федорова Юля Нуримановна,  
бухгалтер ООО «Региональное ДРСУ», работает с 2004 г.

 
Самую длинную историю на предприятии имеет династия Рожне-
вых-Федоровых. Двоюродные сестры пришли работать в компанию 
еще в начале 2000 годов с разницей в три года. История старшей 
сестры — Риммы Мидхатовны Рожневой — напоминает роман  
с лихо закрученным сюжетом: 

— Я дважды приходила в «Атомстройком-
плекс». Первый раз это было в 2001 году.  
Я пришла сюда из компании «Уралтранс-
спецстрой». В «Атоме» тогда шел процесс 
выделения организаций в отдельные пред-
приятия. Когда я пришла, создавался отдел 
ПТО в РДРСУ — в нем я по сей день и ра-
ботаю. Наверное, многие меня поддержат  

и скажут, что очень многое зависит от твоего начальника, от непо-
средственного руководителя. Если с ним сложились хорошие, про-
дуктивные отношения, то и работать легко. В 2007 году уволился ди-
ректор РДРСУ. Ну и я вслед за ним. Ушла в нефтегазовый комплекс. 
Целый год работала на выезде, в постоянных разъездах и команди-
ровках. Очень устала от этих переездов и уволилась. Думала, уже на-
работалась, буду отдыхать. Но просто сидеть дома оказалось тяжело.  
У меня в трудовой книжке ведь не очень много записей, я привык-
ла работать. 15 лет я отработала в системе «Свердловскавтодора» 
и ушла оттуда с медалью «Почетный дорожник России». Моя вторая 
встреча с «Атомстройкомплексом» случилась в 2012 году, и с тех пор 
я с ним не расставалась. В этом году я стала пенсионером, но думать  
о том, что нужно снова сидеть дома, мне не хочется. Работа в компа-
нии «Атомстройкомплекс» отличается от всех остальных своим раз-
нообразием. Здесь много самых разных объектов, скучать не прихо-
дится. В мой круг обязанностей входит: входной контроль проектной 
документации от заказчика, проверка ее комплектности и содержа-
ния, наличия всех согласований, необходимых для производства ра-
бот, и сроки их действия, работа с проектировщиками по устранению 
выявленных замечаний, оформление и получение разрешений на 
раскопки, сопровождение объектов ремонта городских дорог. Также 
я держу связь с заказчиками и подрядчиками, по необходимости вно-
сим какие-то изменения в проект. Кроме того, в мои обязанности вхо-
дит расчет потребности строительных материалов на объекты. Как 
раз в этой точке мы с сестрой плотно пересекаемся по работе: она 
как бухгалтер приходует материалы, а я контролирую нормативное 
расходование и списание материалов на производство. 

Юля Нуримановна Федорова, бухгалтер ООО «Региональное 
ДРСУ»: 

— В «Атомстройкомплекс» я пришла в сен-
тябре 2004 года. Дочке тогда было 1 год 
и 8 месяцев, нужны были деньги, но воз-
вращаться на предыдущее место работы 
я не хотела. Моя профессия — бухгалтер. 
И двоюродная сестра однажды в разгово-
ре сказала, что на одном из предприятий 
«Атомстройкомплекса» (вновь создавае-

мом) требуются бухгалтеры. Римма на тот момент уже работала  
в «Атоме». В итоге все получилось, я прошла собеседование,  
и меня приняли на работу. И вот уже 16 лет я здесь работаю. Вре-
мя летит незаметно. Дочка уже 11  класс заканчивает. Правда,  
в нынешней ситуации непонятно, как будут сдавать экзамены, будут 
ли у детей выпускные. В общем, полная неопределенность. А вот  

«Атомстройкомплекс» — это, наоборот, 
стабильность. Зарплата официальная, вы-
плачивают вовремя. К коллективу свое-
му я прикипела. Еще мне очень нравится, 
что компания проводит много праздников 
для детей сотрудников: «Город мастеров», 
очень красочные новогодние представ-
ления. Дети наши в восторге. Я с семьей 
живу в Березовском, но на работу в Ека-
теринбург езжу с удовольствием, мне не 
в тягость. Я горжусь, что работаю в «Атом-
стройкомплексе»: это большая корпора-
ция, на слуху. Я знаю, что есть люди, ко-
торые хотят попасть на работу именно  
в эту компанию. 

Юн

Юн Руслан Александрович,  
дорожный рабочий ООО «Региональное 
ДРСУ», работает с 2012 г. 

Юн Дмитрий Русланович,  
дорожный рабочий ООО «Региональное 
ДРСУ», работает с 2015 г.

 
Руслан Александрович Юн, дорожный ра-
бочий ООО «Региональное ДРСУ»: 

— В 2010 году мы всей семьей переехали 
из Ташкента в Екатеринбург. Там я долгое 
время работал в компании, которая и дома 
строила, и дороги. Практически всю жизнь 
я работал в сфере строительства. И поэтому 
здесь я искал работу того же профиля. Зна-
комые посоветовали пойти в РДРСУ. И вот  
в 2012 году я устроился в компанию «Атом-
стройкомплекс». Я быстро влился в кол-
лектив, здесь меня приняли. А сыну было 
20 лет, когда он закончил учиться и встал 
вопрос о поиске работы. Я порекомендовал 
его нашему руководству. Его взяли на испы-
тательный срок, и несмотря на то, что у него 
не было на тот момент опыта, он всё схва-
тывал на лету и быстро всему учился сам, ну  
а где было совсем непонятно, там я ему уже 
подсказывал. В школе он так же учился — 
весь новый материал усваивал всегда очень 
быстро. И его взяли на постоянную работу. 
Мы почти всегда вместе работаем в одной 
бригаде. Работа интересная, мы в месяц 
можем делать до четырех разных объектов. 
Получается, что с сыном мы и вместе рабо-
таем, и вместе живем, мне нравится. Для 
меня это большое счастье и гордость рабо-
тать в такой крупной компании, как «Атом-
стройкомплекс». 

ДИНАСТИИ

Строительные династии 
«Атомстройкомплекса»
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История реконструкции

До начала работ площадка была тщательно обследована археоло-
гами, был обнаружен и исследован мощный культурный слой, отно-
сящийся к истории Екатеринбурга с XVIII по XX век. Сделано более 
200 находок: монеты, фрагменты керамической, фарфоровой и сте-
клянной посуды, металлические изделия (ножи, гвозди, свинцовые 
пломбы и т. д.) и даже фрагмент типографской матрицы. Археологи 
передали коллекцию находок в государственную часть музейного 
фонда Свердловской области.

В ходе строительно-монтажных работ были отреставрированы и со-
хранены элементы конструкций исторического здания, признанные 
предметами охраны, — это лестницы, мраморные ступени, ограж-
дения лестниц, все виды литых и кованых металлических изделий, 
скатная форма крыши с аттиками и парапетными тумбочками, стро-
пильные фермы треугольной конфигурации и т. д. За счет строи-
тельства пристроя общая площадь здания увеличилась, что позво-
лило создать комфортные условия для посетителей. 

Единое выставочное пространство, где разместится основная экс-
позиция центра «Эрмитаж-Урал», имеет площадь порядка 300 м2. 
К этому помещению предъявляются самые строгие требования по 
температуре и влажности, тут установлены специальные датчики 
для создания и поддержания необходимых параметров с исполь-
зованием современного климатического оборудования. Кстати, для 
того чтобы в точности соблюсти музейную технологию, строители 
«Атомстройкомплекса» ездили на обучение в Санкт-Петербург, в Го-
сударственный Эрмитаж. 

Современное общественное простран-
ство в историческом здании

Связь старого здания и новой пристрой-
ки, представляющей собой трехуровневый 
атриум, позволила удобно разместить но-
вый главный вход, гардероб, службы охра-
ны, дополнительную лестницу для эваку-
ации, лифт, которым смогут пользоваться 
люди с ограниченными возможностями,  
и эскалатор. Новое пространство стало ком-
муникационным центром, связывающим 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ

«Атомстройкомплекс» завершает 
строительство центра «Эрмитаж-Урал»

В год своего 25-летнего юбилея компания «Атомстрой-
комплекс» выступила в роли генерального подрядчика 
на объекте «Культурно-просветительский центр «Эр-
митаж-Урал» в Екатеринбурге. Работа предусматри-
вала реконструкцию существующего здания (объекта 
культурного наследия областного значения) по ул. Вай-
нера, 11, и его расширение за счет строительства при-
строя. Общая площадь объекта по итогам работ соста-
вила около 3,8 тыс. м2, из них 2,1 тыс. м2 — площадь 
реконструируемой части, а 1,7 тыс. м2 — площадь при-
страиваемой части. Вместе они образовали 2—3-этаж-
ное здание сложной конфигурации. 

 
Почему культурно-просветительский центр в Екатеринбурге назы-
вается «Эрмитаж-Урал», какое отношение он имеет к санкт-петер-
бургской сокровищнице искусства и какие сложные задачи удалось 
решить строителям «Атомстройкомплекса» на этом объекте?

Эвакуация Эрмитажа в годы войны

Решение об эвакуации коллекций Государственного Эрмитажа из 
прифронтового Ленинграда было принято уже на второй день вой- 
ны. Более 1 118 000 шедевров бережно, но быстро упаковали  
в несколько тысяч ящиков и двумя железнодорожными эшелона-
ми (30 июня и 20 июля 1941 г.) отправили в Свердловск. Основная 
часть коллекции была размещена в помещениях Свердловской 
картинной галереи на улице Вайнера, 11. Сотрудники Эрмитажа  
в Свердловске в первую очередь были заняты сохранением коллек-
ций и обеспечением правильного режима их хранения. Несмотря на 
тяжелые военные будни, отсутствие нормального жилья, одежды  
и скудный паек, ленинградцы в эвакуации продолжали активную 
научно-исследовательскую работу. Музейщики и ученые из Север-
ной столицы помогали в работе с коллекциями Свердловского об-
ластного краеведческого музея, картинной галереи и других ураль-
ских музеев, выступали с патриотическими лекциями о защитниках 
Отечества, оформляли музейные экспозиции. 

Благодарность Свердловску

В октябре 1945 года коллекции Государственного Эрмитажа  
в Свердловске были бережно упакованы, погружены в железнодо-
рожные вагоны и возвращены в Ленинград. Несмотря на тяжелые 
военные годы, сложнейшую транспортную логистику и благодаря 
самоотверженному труду музейных работников ни один из шедев-
ров не был утрачен или поврежден! 

Государственный Эрмитаж в благодарность за помощь уральцев  
в 1946 г. передал Свердловской картинной галерее около 200 ше-
девров из коллекции западноевропейского искусства: экспонаты 
мебели, фарфора, бронзы, скульптуры и произведения живописи. 
Среди переданных Свердловску картин: «Мадонна с Младенцем» 
Мариотто ди Нардо ди Чьоне (XIV в.) и «Воскресший Христос» Мар-
ко Базаити (XV в.), «Каин и Авель» школы Луки Джордано (XVI в.)  
и другие шедевры.

экспозицию «Эрмитажа» на 1-м этаже, соб-
ственную экспозицию Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств, располо-
женную на 2-м этаже, и мемориальное про-
странство 3-го этажа. 

Шедевры Государственного Эрмитажа, пе-
реданные в дар Свердловской картинной 
галерее, будут экспонироваться именно 
в том историческом помещении, где они 
бережно хранились в годы Великой Оте-
чественной войны. Обновление музейного 
комплекса позволило провести ренова-
цию депрессивного двора в центре города  
и превратить его в светлое, удобное, функ-
циональное пространство, сохранив при 
этом историческое наследие. 

Историческое здание

Помещение было построено в 1913 году 
по проекту архитектора Константина 
Бабыкина. Успенская улица (после 1919 
года — ул. Вайнера) — главная торговая 
улица дореволюционного Екатерин-
бурга, тут располагалось множество 
магазинов, торговых домов и складов. 
Помещение предназначалось для круп-
ного мануфактурного магазина Берды-
гина в стиле «рационального модерна». 
Оно располагало большими подвалами 
и просторными помещениями, а также 
обеспечивало безопасность благодаря 
толстым кирпичным стенам. 

В 1920-е годы в доме по адресу Вайнера, 
11 размещалась типография «Гранит», 
а с 1936 года расположилась Свердлов-
ская картинная галерея. Именно поме-
щение Галереи на Вайнера, 11 во время 
войны оказалось наиболее подходящим 
зданием для размещения эвакуирован-
ных эрмитажных экспонатов. 

Михаил Пиотровский,  
директор Государственного Эрмитажа:  

— Опорой стойкости Эрмитажа и его голодных защитников было 
твердое знание того, что основные коллекции музея не погиб-
нут, даже если погибнут они сами. Четкость проведенной эва-
куации была залогом того, что и дальше коллекции, бережно 
уложенные в деревянные ящики, не пропадут, будут окружены 
вниманием и заботой. Свердловск стал тем местом родной зем-
ли, где эвакуированный Эрмитаж нашел защиту.


