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Информационное издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»

«Энергомонтажу» — 25!

ИВАН
ЛЕОНИДОВИЧ
CИДОРЕНКО,
генеральный 
директор 
строительной 
компании 
«Энергомонтаж»: 

В августе 2017 года 
компании «Энергомон-
таж» исполнилось 25 
лет. Безусловно, чет-
верть века — дата се-
рьезная и для органи-

Основатели строительной компании 
«Энергомонтаж» — Леонид Иванович 
Сидоренко и Владимир Андреевич 
Каличенко.

зации, и для человека. 
Мы отмечаем не просто 
обез личенный празд-
ник. Это знаменатель-
ное событие и для тех, 
кто работает в «Энерго-
монтаже» два-три года, 
и для тех, кто с нами с 
самого основания ком-
пании. А таких немало, 
уже есть целые трудо-
вые династии.

Сегодня микрорай-
он «Родники» пользу-
ется популярностью у 
жителей Новосибир-
ска, потому что здесь 
престижно и удобно 
жить. А когда-то пер-
вые покупатели квар-
тир очень насторо-
женно относились к 

новым кварталам. Но 
мы смогли сделать эти 
места комфортными 
для жизни.

В условиях, когда 
земля становится очень 
дорогой, застройщики 
стараются сэкономить 
на материалах и на 
пространстве вокруг. 
Отсюда очень плотная 
застройка, дома сом-
нительной надежности 
и квартиры, в которые 
после покупки нуж-
но вложить еще очень 
много сил и денег. Мы 
по такому пути не шли 
и идти не будем. В на-
ших кварталах всегда 
просторно и красиво, 
а в домах надежно и 

удобно. Мы проектиру-
ем и строим комплекс-
но. У нас в «Родниках» 
в шаговой доступности 
детские сады, школы, 
поликлиника, спор-
тивные и культурные 
объекты, зоны отдыха, 
торговые центры. У нас 
жить удобно. 

Если кто-то скажет, 
что «Энергомонтаж» 
строит дома — 
не верьте. 
«Энергомонтаж» 
создает мир вокруг. 
Пусть небольшой, 
но мир. 
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Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю сотрудников группы компаний «Энергомонтаж» с 25-летием 
со дня создания организации!
На протяжении всех этих лет ваша компания занимает передовые позиции в строи-
тельстве жилья в Новосибирске. 
Новосибирская область в числе лидирующих регионов в жилищном строительстве. 
В 2017 году уже сдано более 600 тысяч квадратных метров жилья. И значительная доля 
жилья возведена компанией «Энергомонтаж», стабильно входящей в тройку ведущих 
компаний.
Профессия строителя — одна из самых почетных и значимых в жизни общества, 
государства. Вы создаете новые жилые кварталы, новые производства, возводите 
школы, детские сады, строите дороги. Реализуемые компанией комплексные проекты 
создают комфортную среду, формируют новое качество жизни.
Современная социальная инфраструктура, благоустроенные дворы и зелёные зоны 
отдыха меняют облик города, обеспечивают бережное и заботливое отношение к 
своему родному дому и двору новых жителей города Новосибирска. 
С праздником ещё раз, желаю здоровья и успехов в вашей созидательной деятельно-
сти, преодоления трудностей и достижения новых вершин! 

Полномочный представитель 
Президента 

Российской  Федерации 
в Сибирском федеральном 

округе 
С. И. Меняйло

Губернатор Новосибирской 
области В.Ф. Городецкий

Мэр Новосибирска
А.Е. Локоть

Уважаемые работники ООО «Энергомонтаж»!

Примите искренние сердечные поздравления с 25-летием вашей компании!
Ваше предприятие с 1999 года по праву входит в число лидеров строительного рынка 
Новосибирской области. Стиль работы ООО «Энергомонтаж» отличает системный 
подход к застройке территории, формирование рядом с жилыми домами развитой 
инфраструктуры, строительство объектов социально-бытового и культурного назначе-
ния. 
В настоящее время в группу компаний «Энергомонтаж» входит 13 предприятий, в том 
числе — производители стройматериалов и обслуживающая жилищная компания. Это 
позволяет вам предоставлять потребителю полный комплекс услуг, начиная от 
постройки современного жилья с применением современных и, вместе с тем, доступ-
ных материалов, и заканчивая профессиональным обслуживанием сданных домов. 
ООО «Энергомонтаж» является социально-ориентированной компанией. Все работни-
ки предприятия своевременно получают конкурентную заработную плату, пользуются 
различными программами, реализуемыми на предприятии. Уверен, это помогает им 
с уверенностью смотреть в будущее, которое они, несомненно, связывают с родным 
предприятием!
Дорогие друзья! Желаю вашей компании дальнейшего процветания и увеличения 
объёмов сданного жилья. Работникам предприятия, инженерам, технологам, руковод-
ству — крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Уважаемый Иван Леонидович!
Уважаемые ветераны и работники ООО «Энергомонтаж»!

Примите сердечные поздравления с важным рубежом вашей деятельности — 
25-летием со дня основания предприятия.
Сегодня масштабы строительства в Новосибирске впечатляют. Количество квадратных 
метров, возводимых в нашем городе, давно превышает показатели соседних городов 
и регионов. В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 370 тыс. 
кв.м. жилья. «Энергомонтаж», как один из передовиков строительной отрасли города, 
вносит существенный вклад в общую копилку. 
За четверть века ваша компания проделала огромный путь от небольшого предприя-
тия, занимающегося ремонтными работами, до признанного лидера строительной 
отрасли Новосибирска. Сегодня крайне важно, что к развитию микрорайонов пред-
приятие подходит комплексно — наряду с жилыми домами строятся торговые пред-
приятия, детские сады, культурно-развлекательные центры, обустраиваются скверы 
и спортивные площадки. И новосибирцы высоко ценят такой подход, который делает 
их жизнь более комфортной и стабильной!
Я благодарю всех специалистов компании за профессионализм и ответственность, 
за энергию и силы, которые вы вкладываете в будущее Новосибирска. 
Желаю вашему предприятию дальнейшего процветания, финансовой устойчивости, 
динамичности и уверенности в завтрашнем дне! Реализации всех планов 
и начинаний!
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Владимир
Андреевич
КАЛИЧЕНКО,
учредитель 
строительной 
компании 
«Энергомонтаж»: 

Крупные компании 
всегда начинаются с 

Андрей
Владимирович
КАЛИЧЕНКО,
депутат Государ-
ственной Думы 
РФ: 

Мы росли вместе с 
людьми, населяющими 
наши кварталы. 25 лет 

ЕленаОровна
СИДОРЕНКО,
учредитель 
строительной 
компании 
«Энергомонтаж»: 

В 25 лет уже есть опыт 
и знания, но организм по-
лон энергии и готов ме-

энтузиазма. Как Петр 
Первый заложил Пе-
тербург на болотах, мы 
заложили фундамент 
компании в пойме реки 
Ельцовки. Это был наш 
первый земельный уча-
сток. Если бы не боль-
шой инженерный опыт, 
а главное, если бы не 
сильное желание до-
биться успеха, ничего 
бы не получилось.

В 90-е годы многие 
компании быстро про-
горали. Люди, заработав 
первые деньги, пред-
почитали пускать пыль 
в глаза, нежели вкла-
дывать в развитие биз-
неса. Мы сразу решили 
— до последнего будем 

— время, за которое соз-
дается личность. А еще 
— сильная команда! 

Нельзя сказать, что 
сегодня все хорошо и 
гладко. Район активно 
развивается, появляется 
больше детей, больше 
машин. А это — потреб-
ность в школе, в новых 
транспортных развязках. 

Но нам здесь жить и 
работать еще не один 
десяток лет, поэтому мы 
прилагаем все усилия, 
чтобы проблемы своев-
ременно решались. 

Девиз «Заходи и 
живи!» — наш главный 
принцип работы. 

Человеку, который 
принимает решение 

нять этот мир к лучшему. 
Сегодня в группе на-

ших компаний работает 
больше двух тысяч вы-
сококлассных специали-
стов. Это главный капи-
тал. За 25 лет компания 
создала коллектив, спо-
собный не только стро-
ить, но и проектировать, 
производить железобе-
тон, кирпич, управлять 
большим парком техни-
ки, и, конечно, содержать 
в порядке уже готовые 
объекты. Мы — компа-
ния полного цикла.

Мы не хотим, чтобы 
люди через некоторое 
время столкнулись с 
проблемой перегружен-
ных инженерно-техни-

экономить на второсте-
пенных вещах, но инве-
стировать в главное — в 
людей и технику. 

На рубеже веков мы 
сдали дом, который впо-
следствии определил 
всю политику нашей ра-
боты. Тогда мы попро-
бовали сделать его «под 
ключ». 

Увидев результат, 
который превзошел все 
ожидания, мы приду-
мали девиз «Заходи и 
живи!» и не изменяем 
ему до сих пор.

поселиться в нашем 
микрорайоне, не надо 
думать о том, как сде-
лать ремонт, будет ли во 
дворе детская площад-
ка, сможет ли он при-
парковать автомобиль 
и устроить ребенка в 
школу поблизости. Мы 
за него решили все во-
просы. 

Мы убеждены, что 
будущее Новосибирска 
за крупными проек-
тами. Сделать этот 
город удобнее может 
тот, кто мыслит боль-
шими масштабами.

ческих сетей, которые 
все время выходят из 
строя, чтобы половину 
времени они проводи-
ли в пробках, или чтобы 
рядом стоящее здание 
загораживало от солнца. 

Сказать, что «Энерго-
монтаж» — крупная ком-
пания, значит не сказать 
ничего. В таком объеме 
мало кто строил и стро-
ит. Мы просто люди, 
которые делают жизнь 
других людей удобнее.

Мы просто люди, ко-
торые делают жизнь 
других людей удобнее.
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Вехи истории

Началом история группы будущей компании 
«Энергомонтаж» можно считать 1989 год. В это 
время она еще не была компанией, а небольшим 
перспективным кооперативом ООО «Энерго-
ремонт». Он занимался тем, что осуществлял 
ремонт на промышленных объектах. В основном 
это была специальная строительная деятель-
ность: прокладка наружных коммуникаций,  
электромонтаж, благоустройство территории. 

Высокий уровень производимых работ и доста-
точное количество заказов показали, что пред-
приятие имеет высокий потенциал, поэтому 
Леонид Иванович Сидоренко и Владимир Андре-
евич Каличенко, основатели кооператива, начали 
думать о дальнейшем развитии компании.

Год, когда родился «Энергомонтаж». Кооператив 
«Энергоремонт» сменил свою правовую форму, 
а вместе с ним и название. Также в этот период 
создался полноценный трудовой коллектив. 

«Энергомонтаж» уверенно выходит на новый 
уровень и начинает развиваться на строитель-
ном рынке региона. Компания выполняет под-
рядные работы, затем становится генеральным 
подрядчиком, реализуя собственными силами 
весь комплекс строительных работ — от разра-
ботки проекта до сдачи объекта заказчику.

Кроме того, 2006 год стал для компании ключе-
вым в ряде других вопросов. В этом году руко-
водство ООО «Энергомонтаж» принимает ре-
шение создать собственный крановый участок, 
учреждено ООО «Сибкран», которое возглавил 
Иван Леонидович Сидоренко. Благодаря этому 
стратегически важному решению, компания 
решила ряд трудностей, возникающих в ходе 
строительства, и увеличила темп работы.

Еще одним важным решением 2006 года для 
компании стало создание собственной управля-
ющей компании. Это позволяет «Энергомонта-
жу» заботиться о том, чтобы проживание кли-
ентов в возведенных домах было максимально 
комфортным, а возникающие проблемы были 
качественно улажены в оптимальные сроки.

Еще одна гордость микрорайона 
«Родники» — это городская 
поликлиника, ее строительство 
тоже начали в 2011 году. Одно из 
крупнейших медучреждений города 
рассчитано на 1200 ежедневных 
посещений. В поликлинике 
работают первоклассные 
специалисты, готовые оказать 
профессиональную помощь 
жителям города.

2011 год стал для «Энергомонтажа» периодом 
активного строительства социальных объектов. 
Сегодня деятельность компании по числу возведе-
ния объектов социально-культурного назначения в 
«Родниках» не имеет прецедентов в Новосибирске. 

Особое внимание компания уделяет возведению 
образовательных школьных и дошкольных учреж-
дений. В микрорайоне «Родники» построено четыре 
детских сада общей вместимостью 1082 места. 
«Энергомонтаж» стремится учесть все современ-
ные тенденции при постройке. Так в детском саду 
«Непоседа» кроме необходимого оборудования 
есть бассейн и соляная пещера, а пищеблок оснащен 
итальянским оборудованием. А в «Планете детства» 
«Энергомонтаж» обустроил зимний сад с тропически-
ми растениями и цветами и беседками для отдыха. 

1 сентября 2011 года в микрорайоне «Родники» 
была забита первая свая школы самой большой 
школы за Уралом! Новое учебное учреждение 
открылась спустя два года. Ему было присвое-
но имя Леонида Ивановича Сидоренко. Школа 
рассчитана на 1000 учеников. Классы оснащены 
современной мебелью, высокотехнологичным 
учебным оборудованием. Спортивная зона также 
выполнена с учетом всех стандартов и требова-
ний, кроме того, учтены и интересы ребят. 

В школе есть бассейн на шесть дорожек,  
две спортивные площадки и беговая дорожка, 
тир. Специальным подарком от ООО «Энерго-
монтаж» стала обсерватория! Она находится  
на крыше здания и оснащена телескопом.

В конце 90-х «Энергомонтаж» получает статус 
генерального подрядчика. В Новосибирске появ-
ляется новый надежный застройщик.

Одним из первых проектов соцкультбыта ком-
пании стал гостиничный комплекс «Барракуда», 
который был построен на деньги компании  
и стал ее первым успешным бизнес-проектом. 

Военный санаторий стал для ООО «Энергомон-
таж» вторым социальным объектом. Кстати, 
именно в ходе этих работ у компании зародился 
фирменный слоган и принцип работы — «Заходи 
и живи»! Все жилые помещения комплекса были 
сданы с полной отделкой, а территория полно-
стью благоустроена: строители не только сохра-
нили в нетронутом виде деревья и кустарники,  
но и разбили газоны и цветники у корпусов.

Так с первых шагов на строительном поприще 
ООО «Энергомонтаж» взял высокую планку, а до-
стигнутый уровень и высокий авторитет компа-
нии не только сохранился, но и приумножился.
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2017 год для компании — юбилейный. На про-
тяжении 25 лет «Энергомонтаж» обеспечивает 
новосибирцев надежными домами и объекта-
ми соцкультбыта. В этот год был открыт Храм 
во имя святого апостола Андрея Первозван-
ного, продолжается строительство четвертой 
очереди «Родников» и первой очереди «Прио-
зерного». В преддверии юбилея объекты ком-
пании «Энергомонтаж» посетил полномочный 
представитель президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Сергей Меняйло. Он не 
только отметил качество проделанных работ, 
придомовое благоустройство, но и пообещал 
помочь решить транспортный вопрос.

К круглой дате «Энергомонтаж» подходит  
с многолетней историей: со своими 
трудностями и достижениями, 
строящимися и уже сданными объектами. 
Тысячи семей счастливо живут в 
квартирах от строительной компании  
и еще столько же обретут свой новый дом!

В 2002 году «Энергомонтаж» 
приступает к осуществлению 
собственного жилищного 
строительства. Компания 
возводит свой первый жилой дом 
на шесть подъездов и 240 квартир. 
Вслед за ним появляется еще одно 
такое же здание. Именно эти 
дома-близнецы №2 и № 4 на улице 
Свечникова дали руководителям 
компании уверенность в правильно 
выбранном направлении.

В сентябре 2002 года появился первый выпуск 
районного вестника «Калининский Родник». В 
пилотном номере сообщалось, что это «инфор-
мационный вестник депутата областного Совета 
Л.И. Сидоренко». Главной целью издания было 
рассказать о жизни района, о проблемах, а глав-
ное — о путях их решения. Корреспондентами 
«Калининского Родника» стали жители района, 
ведь туда, куда не попадет профессиональный 
журналист, всегда проникнет взор инициативных 
жителей. Газетные полосы радовали читателей 
актуальностью и темами, которые отражали не 
только положительные стороны района, но и его 
проблемы.

Очень быстро издание завоевало репутацию 
информационного рупора. В газете публико-
вали материалы о деятельности ООО «Энерго-
монтаж», которая вела комплексную застройку 
микрорайона. Люди всегда знали об изменениях, 
происходивших в строящихся кварталах. Также в 
издании печатались актуальные новости, интер-
вью с заслуженными людьми района, вакансии  
и много другой необходимой информации.

В 2006 году компания «Энергомонтаж» начи-
нает работать в рамках генерального плана 
комплексной застройки жилого района 
«Родники». Микрорайон является образцом 
кластерной застройки города. 

На территории возводят не только жилые 
дома, но и социальные объекты. Проект 
«Родников» неоднократно становился побе-
дителем конкурсных отборов на предостав-
ление государственной поддержки в рамках 
федеральной целевой программы «Жи-
лище», направленной на развитие рынка 
доступного жилья для поддержания опреде-
ленных групп граждан. 

«Энергомонтаж», застраивая микрорайон, 
учитывает все мелочи и детали. Возведение 
не только квадратных метров, а полноцен-
ного жилого квартала со всей необходимой 
инфраструктурой — детскими городками, 
спортивными площадками, парковочными 
местами, магазинами — сильная сторона 
компании, которая выгодно отличает ООО 
«Энергомонтаж» от других строительных 
компаний Новосибирска. 

В 2012 году началось строительство Храма во имя 
святого апостола Андрея Первозванного. Закладной 
камень был заложен 11 мая. Для «Энергомонтажа» 
это был первый опыт — до этого компания никогда 
не строила подобные сооружения. Проект Храма 
сделал известный новосибирский архитектор Петр 
Чернобровцев. Храм выполнен в форме вертикаль-
ного шатра. Это особый архитектурный тип, который 
распространен в православном храмовом зодчестве. 

В шатровом стиле выполнен, например, Храм  
Василия Блаженного на Красной площади, По-
кровская церковь в Александровской слободе, 
Вознесенская церковь в селе Коломенское.  
Строительство Храма приобрело всероссийский 
масштаб — над ним работали профессионалы из 
многих регионов России: Томска, Омска, Воро-
нежа, Кемерово. В июне 2017 года Храм во имя 
святого апостола Андрея Первозванного был 
сдан и торжественно освящен Митрополитом 
Новосибирским и Бердским Тихоном. 

В 2016 году «Энергомонтаж» 

ввел в эксплуатацию порядка 65 

тыс.кв.м.! Кроме того, был дан 

старт новому масштабному 

проекту компании — микрорайону 

«Приозерный». Микрорайон 

воплотит лучшие традиции 

«Родников»: надежные дома, 

комфортные квартиры, 

безопасные ухоженные 

придомовые территории.  

Первый дом готовят к сдаче в 

четвертом квартале 2018 года.
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Фонтан. Улица Тюленина, 26

Леонид Иванович в рабочем кабинете

Доска Почета группы компаний «Энергомонтаж»

Дворики украшают скульптуры и фигуры сказочных персонажей

Поликлиника №29Каток возле офиса строительной компании «Энергомонтаж» для жителей микрорайона

Дендрарий в ДДУ «Планета детства»

Общеобразовательная школа №211 
имени Леонида Ивановича Сидоренко

«Энергомонтаж»,
с юбилеем! 

1992–
2017
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В этом году новосибирской строи-
тельной компании «Энергомонтаж» 
исполняется 25 лет. О политике пред-
приятия, его приоритетах и принципах 
работы, а также о том, что помогает 
справляться с трудностями, мы пого-
ворили с генеральным директором ор-
ганизации ИВАНОМ СИДОРЕНКО.

— Иван Леонидович, с какими ре-
зультатами вы подошли к юби-
лею компании?
— В новейшей истории строитель-

ного сектора Новосибирска по общему 
объему сданного жилья мы занимаем 
одни из лидирующих позиций. Это по-
казательный результат работы нашей 
компании. Ежегодно мы сдаем поряд-
ка 60–70 тысяч квадратных метров.

— Можно ли говорить о том, что 
компания довольно быстро вышла 
на такие объемы, если учесть, что 
«Энергомонтаж» не сразу начинал 
как застройщик?

Уважаемые коллеги!
От всей души хочу поздра-

вить с 25-летием ГК «Энерго-
монтаж» и пожелать благопо-
лучия, здоровья вам, вашим 
родным и близким.

Я желаю успехов в работе в 
первую очередь всем тем, кто 
проектирует объекты, а также 
тем, кто трудится на самых 

трудных участках — непосредственно на стройпло-
щадке. Именно им хочется сказать огромное спаси-
бо, потому что они выполняют свои задачи в любую 
погоду, а это очень непросто.

Поздравляю работников отдела главного энер-
гетика, всех сотрудников офиса. Самые искренние 
слова уважения и благодарности за ваш труд.

Поздравляю с юбилеем руководителей 
ООО «Энергомонтаж». Несмотря на все экономиче-
ские трудности, организация живёт и строит.

Ещё раз всех с праздником и удачи во всех начи-
наниях!

Валерий АЗАРЕНКО, главный энергетик

Дорогие коллеги!
Нынешний год — особен-

ный для нашего предприятия: 
нам исполнилось 25 лет! Ду-
маю, не имеет значения, мно-
го это или мало. Главное, что 
это не просто какая-то цифра, 
а огромный отрезок жизни, 
вместивший в себя взлеты и 

падения, радости и невзгоды, разочарования и при-
знания, потери, сомнения, победы и поражения. 
Экономику, как и всю страну, трясло, переворачи-
вало, швыряло в разные стороны и бросало на край 
пропасти. Менялись эпохи, президенты, политика и 
идеология, Конституции и Гимны. И все это, конеч-
но, отражалось на нашей жизни и работе. 

Были периоды взаимозачетов, безденежья, без-
работицы. Мы все пережили, но не свернули с той 
единственной дороги, которую когда-то выбрали 
себе. Мы закалили свой характер, профессионализм, 
силу духа.

Сегодня перед нами развернулись огромные 
перспективы. Являясь детьми и патриотами нашего 
микрорайона, мы намерены своим созидательным 
трудом превратить «Родники» в сказку. 

Хочу выразить огромную благодарность людям, 
которые создавали биографию «Энергомонтажа», 
тем, которые ушли от нас, и тем, которые сегодня 
продолжают успешно трудиться. Для которых поня-
тия «жизнь, судьба, «Энергомонтаж» неразделимы.

От всей души поздравляю родной «Энергомон-
таж», всю команду единомышленников с юбилеем.

Желаю дальнейшего процветания, новых гори-
зонтов, взлетов и побед.

С праздником!
Людмила БЕЛОУСОВА, директор по финансам

 
В ООО «Энергомонтаж» ра-

ботаю уже 16 лет, и на моих 
глазах и с моим участием по-
строен целый город. Приятно 
осознавать, что наш коллектив 
может решать самые сложные 
задачи — от идеи до воплоще-
ния её в жизнь.

Я от всей души желаю про-
цветания нашей компании, 

новых интересных проектов. Конечно, любая орга-
низация — это люди, которые трудятся в ней. Я же-
лаю сотрудникам ООО «Энергомонтаж» здоровья, 
благополучия и, конечно же, счастья в личной жиз-
ни. Тогда любая работа будет нам по плечу!

Глеб ДЕБОВ, директор по строительству,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Дорогие коллеги! 
Поздравляю вас, наш 

огромный коллектив — Группу 
компаний «Энергомонтаж» — с 
25-летием!

Юбилей-это хороший повод 
сказать добрые слова слажен-
ному трудовому коллективу, 
который ставит перед собой 

долгосрочные задачи и с успехом решает их. 
Благодаря труду каждого наше предприятие за-

нимает лидирующие позиции на строительном 
рынке в Сибирском регионе. За значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Калининско-
го района и города Новосибирска коллектив строи-
телей «Энергомонтаж» был неоднократно отмечен 
благодарственными письмами, дипломами и меда-
лями всех ветвей власти.

Искренне всех поздравляю и желаю всем нам ста-
бильности и процветания, успешной деятельности, 
трудолюбия, внимательности, благополучия и уда-
чи. Пусть наша организация по-прежнему крепко 
стоит на ногах, пусть работа приносит всем нам ра-
дость, пусть каждый из нас чувствует себя востребо-
ванным и счастливым человеком.

Праздничного всем настроения!
Светлана ЗИНчЕНКО, 

директор по правовым вопросам

пании — «Заходи и живи!». Это когда 
мы не просто сдаем квартиры с ремон-
том и сантехникой, в которых остается 
только расставить мебель, но и пред-
лагаем нашим покупателям полностью 
готовую социальную инфраструктуру: 
детские сады и школы, поликлиники и 
спортивные центры, каток и бассейн, 
детские, спортивные и игровые пло-
щадки.

— что вы считаете главным до-
стижением «Энергомонтажа» за 
годы его существования?
— Безусловно, главное достижение 

— это наш коллектив, который спосо-
бен выполнить задачи любой сложно-
сти. Кто-то работает с момента осно-
вания компании уже больше 20 лет. 
У нас есть и трудовые династии — не 
меньше десяти семей.

— Как вам удается удерживать 
людей, особенно в условиях такой 
сложной экономической ситуа-
ции, которая сложилась в стране?

крупнопанельного домостроения 
(ЗКПД). Это тоже можно считать од-
ним из наших достижений. ЗКПД 
— уникальное предприятие с нала-
женным высокотехнологичным про-
изводством. Оно оснащено хорошим 
оборудованием, которое выпускает 
современные строительные изде-
лия и материалы. Благодаря этому 
по новой технологии уже полностью 
построены и заселены два дома, при-
ступили к возведению следующих 
объектов. «Энергомонтаж» — соци-
ально-ориентированная организа-
ция, и для нас это имеет значение.

Мы не откладываем «на черный 
день», а инвестируем в развитие. Ком-
пания была основана в Калининском 
районе четверть века назад, большая 
часть тех, кто приходит к нам работать, 
родились и выросли в Новосибирске. 
Для нас важно долгосрочное развитие 
нашего города, страны. Поэтому шесть 
лет назад мы приобрели завод по про-
изводству кирпича «Стройкерамика». 
Вложили средства в его модернизацию, 
чтобы были рабочие места, чтобы люди 
получали зарплату. Мы уверены в том, 
что есть будущее у Новосибирска, у го-
сударства. В конце концов, многое за-
висит и от нас.

— Как развиваться дальше?
— Сегодня мы самостоятельно вы-

полняем основные виды строительных 
работ, и это позволяет нам чувствовать 
себя уверенно в любой рыночной си-
туации. У нас есть круг надежных пар-
тнеров. С некоторыми из них мы со-
трудничаем на протяжении 15–20 лет.

Мы находимся в постоянном поиске 
нового, смотрим, как работают наши 
конкуренты, какие материалы исполь-
зуют, если надо — учимся у них. Конку-
ренция — это хорошо. Она обязывает 
нас быть в тонусе, мы следуем веяниям 
рынка и стараемся им соответствовать.

— Расскажите о планах по дальней-
шему развитию «Энергомонтажа».
— Микрорайон Родники растет очень 

быстро. Сейчас остро стоит вопрос до-
ступности образования. 

Много лет мы работаем над реше-
нием проблемы транспортной до-
ступности. Скажу прямо: если бы все 
зависело только от нас, дорога, соеди-
няющая микрорайоны с Красным про-
спектом, давно была бы построена, и 
наши жители забыли бы о пробках.

Но сложные задачи все равно имеют 
решение, просто для этого нужно боль-
ше усилий и времени. Мы собираемся 
решить эту проблему как можно скорее. 
Для нас это, можно сказать, дело чести.

Серьезные перспективы у нас свя-
заны со строительством нового ми-
крорайона Приозерный. Сейчас стро-
ятся два дома, всего в первой очереди 
запланировано четыре. Помимо до-
мов, проектом предусмотрено стро-
ительство инфраструктуры: школы, 
детские сады, объекты соцкультбыта. 
Подводя итоги четвертьвековой рабо-
ты, мы понимаем, что у группы наших 
компаний есть все для того, чтобы 
уверенно работать не только сегодня, 
но и быть спокойным за завтрашний 
день. Мы знаем, что «Энергомонтаж» 
обязательно отметит пятидесятилет-
ний юбилей. 

Иван Сидоренко: 
«Энергомонтаж» обязательно отметит 
пятидесятилетие компании»

— В этом вопросе решающее зна-
чение имеет не скорость выхода на 
заданные объемы, а их стабильная ре-
ализация. Наша компания проделала 
большой путь от подрядной органи-
зации до застройщика полного цикла. 
Мы всегда планировали свою деятель-
ность, исходя из экономической ситуа-
ции в стране. Строя дома, необходимо 
понимать, будет ли спрос. Если спрос 
на квартиры начинал снижаться, мы 
концентрировали свое внимание на 
развитии инфраструктуры, возведе-
нии объектов социального назначе-
ния. Важно соблюдать баланс, давая 
людям не только квадратные метры 
жилья, но и сопутствующую инфра-
структуру. Таким образом, нам удается 
реализовывать главный принцип ком-

— Мы не удерживаем людей, люди 
сами держатся за компанию, и это зави-
сит от многих факторов. Не последнюю 
роль играет стабильность — за послед-
ние годы у нас ни разу не было перебо-
ев с выплатой заработной платы. Плюс 
к этому «Энергомонтаж» — довольно 
динамичная компания. Мы постоян-
но развиваемся, стараемся выполнять 
работы на высоком уровне, заинтере-
сованы в освоении новых технологий. 
Это касается проектирования домов, 
использования лучших материалов, 
внутренней и внешней отделки объек-
тов. Людям интересно работать в кол-
лективе, который нацелен на движение 
вперед, на развитие, на расширение.

Два года назад в группе компа-
ний «Энергомонтаж» появился завод 
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восибирской области. По специальности 
он железнодорожник, но поработать в РЖД 
не довелось. Сразу после училища ушёл в 
армию, а по возвращении перебрался в Но-
восибирск.

Работу нашёл на заводе железобетон-
ных изделий, а когда запускался ЗКПД 
«Энергомонтаж», перешёл сюда. И хотя 
какой-то опыт у него уже был, здесь при-
шлось учиться по новой — завод новый, 
оборудование самое что ни на есть совре-
менное и требуется высокая квалифика-
ция.

Трудится Андрей оператором бетон-
но-смесительного узла. Но если звучит это 
не очень презентабельно, то выглядит как 
раз наоборот: в чистой и теплой опера-
торской на столе стоят три монитора, па-
раметры бетона задаются автоматически, 
смесь делается без участия ручного труда. 
Главное — всё правильно ввести и прокон-
тролировать выход на заливку в паллеты. 
Мы разговаривали практически в конце 
смены, и на паллеты уже было выдано 80 
кубометров бетона. Работа ответственная, 
но два года добросовестного труда на ЗКПД 
уже сделали его квалифицированным 
специалистом. И самое главное — Андрею 
эта работа очень нравится. Тут можно глу-
бокомысленно сказать, что человек нашёл 
себя в жизни… А можно порадоваться, что 
человек ходит на работу с радостью. А по-
том с такой же радостью едет домой, к се-
мье, где растёт маленькая дочка. Хотя, не 
такая уж и маленькая — 5 лет человеку. В 
свои 25 Андрей Тхоренко успел очень мно-
го. А сколько ещё впереди?..

Старейшины

Николай Григорьевич Деркач был и 
остаётся легендой не только компании 
«Энергомонтаж», но и всей строительной 
отрасли города Новосибирска. И даже уйдя 
на заслуженный отдых, он душой всё рав-
но здесь — на стройплощадке, знает, какие 
объекты и где возводятся, и куда компания 
планирует двигаться дальше…

Начался трудовой путь Николая Григо-
рьевича — страшно сказать — в середине 
прошлого века. Закончилась война, голод-
ные подростки, едва закончив 6-7 классов, 
массово шли работать. Проще всего было 
устроиться на стройку — квалификации 
особой не требовалось, а восстанавливать 
после боёв нужно было много и быстро. Та-
скал камень, раствор. Вместо носилок был 
заплечный мешок. Потом армия, и тоже 
стройбат. В конце 50-х годов в Новосибир-
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Общественная приёмная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. Сидоренко: ул. Рассвет-
ная, д. 15 работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье. Телефон 274-13-74. Помощник 
Е.А. Воронина. 

Общественная приёмная депутата Государственной Думы А.В. Каличенко: Мичурина, 19. Работает с 9-00 до 18-00, 
выходной: суббота, воскресенье. Телефоны 243-57-04, 243-57-05. Помощник И.А. Атякшев.

Общественная приёмная депутата Совета депутатов города Новосибирска Г.В. Дебова: ул. Макаренко, 36, работает с 
9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресенье. Телефон 274-28-27. Помощник М.Н. Ковтунова. 

Общественная приёмная  депутата Совета депутатов города Новосибирска И.А. Атякшева: ул. Кочубея, 3/1, работает 
с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье. Телефон: 270-51-03. Помощник Е.П. Бондарева.

Поколения Дорога к храму

Построить храм можно из обычных стройматериа-
лов: кирпича и бетона, дерева и металла. А можно из 
пряничного теста. И если вы думаете, что это намного 
проще, то в принципе будете правы. Это быстрее, де-
шевле, не столь долговечно. Но когда автор вкладывает 
в своё творение всю душу, это не менее затратно, чем 
настоящий храм. Просто затраты здесь другие... 

Елена Владимировна Евдокимова всегда любила 
что-то делать руками. По образованию она экономист, 
а по призванию — настоящая рукодельница. И все свои 
увлечения — вязание, вышивка, плетение — она дово-
дила до совершенства. Так же и с пряниками. Сначала 
были просто украшения на пряниках-сердечках. По-
том на них появились красивые надписи и ажурное 
кружево. Потом к Пасхе Елена Владимировна сделала 
пряники-яйца с красивой росписью… В интернете в 
мастер-классах недостатка нет, сейчас если ты чем-то 
серьёзно увлёкся, в любое время дня и ночи можно по-
лучить ответ на вопрос и посмотреть, как это сделать. 
Так и стали в коллекции Елены Владимировны появ-
ляться сложные пряничные изделия. Правда, коллек-
ция эта есть только на фотографиях в смартфоне — всё 
раздаётся и дарится. Зато ответ на вопрос — «а что по-
дарить?» — в своих руках. Сделала и подарила. Никаких 
проблем.

Идея сделать макет нового храма, который в июне 
освятили в микрорайоне «Родники», пришла одномо-
ментно — в газете рядом с фотографией храма было 
размещено объявление о творческом конкурсе в честь 
25-летнего юбилея «Энергомонтажа». И началась ра-
бота. Через цепочку знакомых были добыты чертежи 
с размерами, потом из картона сделан макет, а уже за-
тем в ход пошли мука, карамель, глазурь… Несколько 
раз, когда чашки с пряничным ломом уже некуда было 
ставить, хотелось всё бросить. Ну вот есть же уже ши-
карная шкатулка в виде большого сердца с логотипом 
«Энергомонтажа»! Но желание доказать самой себе, что 
и такая сложная задача по силам, пересилило.

Пряничный макет можно разглядывать так же бес-
конечно, как сам храм. С каждой стороны он разный. 
Внутри зажигается свет. Рядом с ним газоны и цве-
точные вазоны. И в нём практически нет несъедобных 
деталей. Елена Владимировна подробно рассказывает, 
как и из чего делала те или иные детали. Вот здесь ка-
рамель немножко потекла, а вот здесь мастику пище-
вую использовала… Купола покрыты тоже пищевой 
«золотой» краской. А ещё — вкусный пряничный запах, 
который напоминает, что перед нами всё-таки конди-
терское изделие. Хотя на мой взгляд, это прежде всего 
произведение искусства. Поэтому сотрудники, в чьей 
комнате расположился «храм» на временное хранение, 
были строго предупреждены.

Пряничный храм в конкурсе занял первое место, в 
музее «Энергомонтажа» ему отведено почтеное место. 
А Елену Владимировну мы поздравляем с заслуженной 
победой!

Галина СТЕПАНОВА

Ровесники

Мастер 2-го участка Иван Павлов рабо-
тает в компании «Энергомонтаж» в общей 
сложности недолго. Начинал в 2011 году, 
после окончания политехнического кол-
леджа, потом поработал у одного из наших 
подрядчиков (по сути дела, не уходя с на-
шей стройплощадки), а в этом году вер-
нулся. В свои 25 лет он уже стал опытным 
строителем с профильным образованием. 
И самое главное — с любовью к профессии.

Ивана можно назвать потомственным 
строителем. Дедушка, который был про-
рабом, внука с самого детства настраивал, 
что самая лучшая профессия на свете — 
строитель. Так что Иван вырос с уверен-
ностью, что именно этим он и будет за-
ниматься. Закончил колледж, пришёл на 
стройку. И не разочаровался, хотя учиться 
пришлось чуть ли не заново. Но учитель 
был хороший — Андрей Яковлевич Чевер-
да. Он учит молодёжь не только премудро-
стям строительного дела, но и отношению 
к профессии. Не отрываясь от работы, Иван 
поступил на факультет «Промышленное и 
гражданское строительство» в университет 
путей сообщения и через полтора года ста-
нет уже дипломированным строителем.

А пока он набирается опыта на стро-
ительстве подземной парковки и жилого 
дома. Участок ответственный — монтаж кар-
каса здания. Но руководство в лице Андрея 
Викторовича Бетенекова уверено, что Иван 
уже состоявшийся специалист, грамотный 
и дисциплинированный, и на него можно 
положиться. А значит, перспективы в нашей 
компании у него есть. Ведь ему всего 25!

***

Андрей Тхоренко родился, вырос и по-
лучил образование в городе Карасуке Но-

ске тоже много строили: заводы, жильё, 
соцкультбыт, дороги. После армии остал-
ся в Сибири, закончил вечернюю школу 
(предварительно построив её), потом стро-
ительный техникум. А институтом была 
вся его дальнейшая жизнь и работа.

Пожалуй, нет в Новосибирске ни одного 
значимого для города здания и сооруже-
ния, который был бы возведён без Нико-
лая Григорьевича Деркача. Если спросить, 
какие объекты ему больше всего запомни-
лись, он обязательно назовёт обком пар-
тии, многие здания ВАСХНИЛа, областную 
больницу, здание областной прокуратуры, 
высотную гостиницу на железнодорожном 
вокзале... Просто он трудился в «Сибака-
демстрое», который построил практически 
половину нашего города, за что ему было 
присвоено звание «Заслуженный строи-
тель».

Когда 25 лет назад родилась строитель-
ная компания «Энергомонтаж», Николай 
Григорьевич был среди первых её работ-
ников. Так что нашу историю можно тоже 
писать по воспоминаниям Н.Г. Деркача. 
Исключений просто нет. Началась она с 
того, что компания выкупила несколько 
недостроенных зданий и сдала их в эксплу-
атацию. Одновременно строилась база для 
строительной техники. Объекты были не 
самые простые: много пришлось работать 
с водоотведением, рельефом. Потом стали 
заниматься жильём и недостроенный ми-
крорайон «Родники» продолжился сначала 
во второй очереди, потом пошла третья… 
Четвёртая строилась уже после того, как 
Николай Григорьевич решил, что пора и 
отдохнуть. 60 лет стажа как-никак! Дальше 
пусть сын строит…

***
Аркадий Викторович Наумов уже ко-

торый раз отмечает юбилей вместе с 
ГК «Энергомонтаж». Но в этот раз даты 
очень серьёзные — 25 лет компании и 80 
(!) лет Аркадию Викторовичу. И все эти 
годы он работает начальником геодези-
ческой службы. Они первыми приходят 
на площадку, которая вскоре становится 
стройкой. В зоне ответственности служ-
бы геодезии прокладка всех подземных 
коммуникаций: водопровод, канализация, 
теплотрассы, электрокабелей…Строитель-
ство автодорог и всё благоустройство так-
же контролируется геодезистами.

Ответственность этой работы трудно 
переоценить — ведь от их заключения 
зависит судьба и средств, вложенных в 
строительство здания, и судьба людей, 
которые будут в нём жить. Для такой ра-
боты мало быть геодезистом по профес-
сии, нужно ещё очень хорошо разбираться 
в строительстве, знать много тонкостей 
этой профессии. Аркадий Викторович На-
умов учился на практике — после того, как 
помотался с экспедициями по Сибири и 
устроился на работу в «Сибакадемстрой». 
В его послужном списке числится практи-
чески всё, что строила эта фирма. Сам он 
живёт в «Снегирях», трудится в основном 
в «Родниках», но родным считает весь Ка-
лининский район.

Галина СТЕПАНОВА

Преемственность поколений — это, пожалуй, самое главное, что нужно 
для успешного предприятия. Молодой напор и мудрый профессионализм 
при умелом руководстве дают хороший результат. Группа компаний 
«Энергомонтаж» — фирма молодая, в том числе и по количеству рабо-
тающей здесь молодёжи. Но здесь всегда трудились (и продолжают тру-
диться) ветераны. Редакция газеты сегодня знакомит вас с двумя поко-
лениями «энергомонтажевцев»: ровесниками — теми, кому в этом году 
исполнилось 25 лет; и старейшинами.


