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Турецкий Борис Миронович
Дата рождения – 1950 г.
Образование – Новосибирский инженер
ностроительный институт им. В.В. Куйбы
шева, 1972 г.
Творческая характеристика, звания и
награды
Турецкий Борис Миронович – Почетный
архитектор России, член Союза архитекто
ров России, профессор Новосибирской
архитектурностроительной академии, член
правления саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство проектиров
щиков Сибири, директор ООО «Академ
СтройИнвест».
В 1972 году окончил Новосибирский инже
нерностроительный институт им. Куйбышева
по специальности архитектор. 37 лет занимал
ся архитектурным проектированием жилых,
общественных зданий и комплексов. На про
тяжении 20 лет руководил творческим коллек
тивом проектировщиков, выполнявших слож
ные и социально значимые заказы для многих
городов Сибири и Урала. За годы творческой
деятельности выполнил более сотни архитек
турных проектов жилых, общественных зда
ний и комплексов, промышленных зданий
различной степени сложности. Многие объек
ты, построенные по его проектам, являются
существенным вкладом в архитектурный
облик ряда городов России. Так, по заказу
Пенсионного Фонда РФ в г. Новосибирск
запроектировано и построено отделение Пен
сионного Фонда РФ по НСО (Диплом открыто
го Российского архитектурного фестиваля
«Золотая капитель» 2005 г., Диплом журнала
«Проект Сибирь»; многоэтажный жилой дом
на площади Кондратюка в г. Новосибирск
(диплом Российского смотраконкурса «Золотая
капитель» 2004 г.); здание «МерседесЦентра»
по ул. Большевистской в г. Новосибиск (благо
дарственное письмо мэрии г. Новосибирска за
архитектуру здания 2005 г.); многоэтажный
жилой комплекс с общественными помеще
ниями и подземной автостоянкой по заказу
администрации НСО по ул. Кирова в г. Но
восибирск (реализован в 2008 г.); много
этажный жилой комплекс с общественны
ми помещениями и подземной автостоян
кой по ул. Шевченко в г. Новосибирск для
ЗАО «Корел» (реализован в 2009 г.);
административный корпус для Белоярской
атомной электростанции в г. Заречный,
Свердловской обл. (реализован в 2010 г.);
здание гостиницы «Аванта» по ул. Красина в
г. Новосибирск (Диплом «Золотая капитель» –
2010 г.); административные здания по ул. Киро
ва и ул. Коммунистической в г. Новосибирск

(реализованы в 2011 г.); многоэтажные
жилые дома с общественными помещения
ми и автопарковками по ул. Кавалерийской
в г. Новосибирск для МЖК «Энергетик»
(реализован в 2011 г.).
В 2010 г. Турецкий Б.М. избран профессо
ром кафедры «Дизайн архитектурной среды»
Новосибирской государственной архитектур
нохудожественной академии, а также являет
ся постоянным членом архитектурнотехниче
ского совета по рекламному оформлению
города при мэрии г. Новосибирска.
За многие годы творческой и производ
ственной деятельности Турецкий Борис
Миронович внес существенный вклад в
развитие Новосибирской области (почетная
грамота мэрии г. Новосибирска за вклад в
развитие архитектуры города за 2006 г.; бла
годарственное письмо мэрии за 2005 г.;
почетная грамота Союза архитекторов России
за 2010 г.; дипломы открытого Российского
смотраконкурса «Золотая капитель» – 2004,
2005, 2006, 2010 г.г.).
Под руководством Б.М. Турецкого разра
ботаны проекты крупных жилых комплек
сов в г. Новосибирск: по ул. Танковая в
Калининском рне на 2500 жителей;
жилой комплекс по ул. Кирова в Октябрь
ском рне; жилой комплекс по ул. Шевченко в
Октябрьском рне; жилой комплекс в Перво
майском рне, крупнейшие в Сибири мно
гофункциональные общественные ком
плексы в Калининском и Железнодорож
ном рнах г. Новосибирска.
Архитектурные проекты Б.М. Турецкого
отличаются оригинальными объемнопро
странственными идеями, рациональным
решением сложных градостроительных, архи
тектурнопланировочных задач. Большин
ство проектов, выполняемых в мастерской

Гостиница
г. Новосибирск, ул. Красина, Джержинский рн
Проектирование2008 г., строительство2010

Б.М. Турецкого успешно реализованы. Также
комплексно решаются вопросы ресурсосбе
режения, экологической безопасности, ком
позиционной завершенности и применения
современных строительных технологий и
материалов.

Культурноразвлекательный центр «ЕВРОПЕЙСКИЙ», г. Новосибирск, ул. Танковая, д 1,
Калининский и Заельцовский рны. Проектирование20102011. Строительство2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«АкадемСтройИнвест»
Дата основания – 2002 год
Директор – Турецкий Борис Миронович
Позиционирование на рынке, наиболее зна
чимые работы, награды:
Общество с ограниченной ответственностью
«АкадемСтройИнвест» работает на проектно
строительном рынке 10 лет. Сфера деятельно
сти компании – выполнение полного комплекса
проектных работ: от первоначальной разработ
ки архитектурной концепции до выполнения
полной рабочей документации по всем инже
нерным разделам и авторским надзором за
строительством.
Турецкий Борис Миронович – Почетный
архитектор России, директор ООО «Академ
СтройИнвест» с 2002 г.
Ведущие архитекторы – Сурков С.О., Гаври
лова Д.С., Кузнецова А.В.
Ведущие конструкторы – Клепиков С.М.,
Толмачев С.П.
Главные специалисты:
Водоснабжение и канализация – Ефремова Н.Н.
Отопление и вентиляция – Нестеренко Л.П.
Электрооборудование – Тетера А.А.
Сметы – Виноградов В.А.
Связь и автоматика – Дудин Н.И.
Сотрудники компании оказывают услуги по
комплексному проектированию:
– жилой застройки;
– жилых, общественных и промышленных зда
ний различной степени сложности;
– уникальных объектов (в том числе высотных
зданий);
– инженерных сооружений;
– интерьеров жилых и общественных зданий;
– благоустройства и озеленения территорий.
Руководители проектных подразделений –
профессионалы с 20летним стажем. С момента
образования ООО «АкадемСтройИнвест»
выполнено более 80ти проектов зданий раз
личного назначения в городах России, большая
часть которых реализована или находятся в
процессе строительства.
Проекты ООО «АкадемСтройИнвест» неодно
кратно отмечены дипломами конкурсов «Золотая
капитель», благодарственными письмами мэрии
г. Новосибирска, а также дипломом журнала
«Проект Сибирь».
За период деятельности ООО «Академ
СтройИнвест» были выполнены следующие
проекты, являющиеся вкладом в социально
экономическое развитие региона:
1. Отделение Пенсионного фонда РФ по НСО
по ул. Серебренниковкой, д. 19/1, заказчик Пен
сионный Фонд РФ, в 2006 г.;
2. Многоэтажный жилой комплекс с обще
ственными помещениями и подземной автопар
ковкой по ул. Кирова, д. 46 , заказчик Хозяйствен
ное управление администрации НСО, 2008 г.;
3. Многоэтажный жилой комплекс с обще
ственными помещениями и подземными авто
парковками на 2500 жителей, ул.Танковая,
Калининский рне, г. Новосибирск, заказчик
ЗАО «Строитель», проект 20112012 г.г.;
4. Многоэтажный жилой комплекс с обще
ственными и административными помещения
ми и подземной автостоянкой, ул. Шевченко, д.
15 в Октябрьском районе г. Новосибирска,
заказчик ЗАО «Корел», построен 2010 г.;
5. Культурноразвлекательный центр, ул.
Танковая, Калининский рн, г. Новосибирск,
заказчик ООО «МиГ1», общая площадь 93 000 м2,
проект 2010 г.;
6. Многоэтажный жилой комплекс с подзем
ной автопарковкой, ул. Кавалерийская, д. 3,
Заельцовский рн, г. Новосибирск, заказчик
ООО МЖК «Энергетик», 2011 г.;
7. Многоэтажное административное здание,
ул. Кирова, Октябрьский рн, г. Новосибирск,
заказчик ООО «ННофис», 2011 г.;

Многоэтажный жилой дом с офисными помещениями, г. Новосибирск, ул. Димитрова, д. 19, Железнодорожный рн
Проетирование – 2002 г., строительство – 2004 г.

8. Многоэтажное административное здание,
ул. Коммунистическая, д. 6, Железнодорожный
рн, г. Новосибирск, заказчик ООО «Гемма
2000», 2011 г.;
9. Центр СТО «МерседесБенц», ул. Боль
шевистская, д. 1, Октябрьский рн, г. Но
восибирск, заказчик ЗАО «СТСавтомоби
ли», 2008 г.;
10. Грузовой Центр СТО «МерседесБенц»,
г. Обь, НСО, заказчик ЗАО «СТСавтомобили», 2012 г.;
11. Многоэтажный жилой дом с офисами на 1 и
2 этажах, прт Димитрова, д. 19, Железнодорож
ный рн, г. Новосибирск, заказчик ООО «СУ9»,
2004 г.;
12. Гостиница, ул. Красина, д. 62/1, заказчик
ООО «Верхняя Ельцовка», Дзержинский рн,
г. Новосибирск, 2010 г.;
13. Общественноторговый центр, ул. Гого
ля, д. 43/1, Центральный рн, г. Новосибирск,
заказчик ЗАО «Рассвет», 2010 г.;
14. Санаторий «Парус», г. Бердск, НСО, заказ
чик Санторий «Парус», 2010 г.;
15. Торговообщественный центр, ул. Мичури
на, д. 12 а, Центральный рн, г. Новосибирск,
заказчик ПТК30, построен 2011 г.;
16. Гостиница, г. Белокуриха, Алтайский край,
заказчик ООО «Ареда3», 2012 г.;

17. Жилой дом для малосемейных, ул. Д. Давы
дова, заказчик ООО «СтройАгроСервисплюс»,
2009 г.;
18. Жилой дом, ул. Свердлова, д. 10 а, заказчик
ООО «Атомлизингинвест – Томск», 2008 г.
19. Административнолабораторный корпус
для Белоярской атомной станции, г. Заречный,
Свердловская обл., заказчик ООО «Техстрой 2000»,
2008 г.;
20. Административное здание, Красный прт,
д. 14, Центральный рн, г. Новосибирск, заказ
чик ООО СК «Новосибирскстройпроект», рабочий
проект 2011 г.;
21. Многоэтажный жилой дом, мкрн № 2,
пос. Краснообск, НСО, заказчик ЗАО «Трест
36», г. СанктПетербург, строительство 2010 г.;
22. Аквапарк, г. Новосибирск, заказчик
ООО «Волна», проект 2011 г.;
23. Многофункциональный высотный ком
плекс с административным зданием, гостиницей
и подземными автопарковками, ул. Кирова,
Октябрьский рн, г. Новосибирск, заказчик ООО
«Сибакадемстрой», проект 20092010 г.
24. Административное здание банка,
ул. Кирова, д. 46/1, Октябрьском рн, г. Но
восибирск, заказчик ООО «Сибакадемстрой»,
2008 г.

Многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземными автостоянками
г. Новосибирск, ул. Танковая. Проектирование – 220112012 г.г.

