
Р Е З Ю М Е    

  Тормасов Юрий Борисович, 1956 г рождения, образование  – Московское Высшее художественно - 

промышленное училище (МВХПУ - бывшее Строгановское), специальность -  художник-конструктор. 

4 курса ВЮЗИ на факультете «Советское строительство» по специальности юрист. 

   

 После окончания средней школы обучение в Калининградском механическом техникуме по 

специальности радиотехник. По окончании  с отличием КМТ в 1975году я бал распределен на работу 

испытателем космической техники сразу 4-горазряда в контрольно-испытательное подразделение  

НПО «Энергия» гор. Королёв. 

 

 Прошёл весь путь профессионального становления – имею рабочую специальность «Испытатель 

космических систем 6 разряда» 

   Участник испытаний проекта «Союз – Аполлон» и всех последующих изделий пилотируемой 

космонавтики - кораблей «Союз», «Прогресс», разгонных блоков, орбитальных станций «Салют», 

«Мир» и   многоразового орбитального пилотируемого комплекса «Энергия – Буран».   

     



   

 

 Принимал участие в проектировании интерьеров орбитальных станций «Салют» и «Мир», кабины 

«Бурана».  

           

       

     

  В  1983 году,  как общительный и грамотный специалист, и активный участник общественных 

организаций был переведён на кадровую работу по формированию коллектива испытателей для 

работы на космодроме «Байконур» при подготовке комплекса «Энергия – Буран».  За три года был 

набран коллектив в 3500 человек, в последствие,  подготовивших и успешно осуществивших запуск 

и  испытательные полёты комплекса многоразового космического корабля «Энергия-Буран». За 

работы по подготовке комплекса «Мир» и «Энергия - Буран» награжден трехкомнатной квартирой в 

гор. Королёв. Был освобождённым секретарём комитета ВЛКСМ, членом парткома, председателем 

профкома на базовом предприятии в гор. Королёв и на космодроме Байконур при работах по теме 

«Энергия - Буран».   

   На этапе строительства монтажно-испытательного корпуса для осуществления подготовки 

испытательно-сборочного комплекса «Энергия – Буран» на космодроме «Байконур»  входил в 



творческий коллектив по архитектурно-художественной проработке МИКа и жилых площадок, 

разрабатывал  дизайн-проект ФОК и Дома культуры на испытательных площадках  космодрома 

«Байконур». На НПО «Энергия» и РКК «Энергия» отработано 27 лет.(с 1974 г. по 2001 г.). Автор 

реконструкции музея на РКК «Энергия», зала «ГОНТИ» и благоустройства территории РКК «Энергия» 

и гор. Королёв.  

       

     

          

                

 

 

Депутат городского Совета гор. Калининграда (Королёв) трёх созывов. Исполнял обязанности 

руководителя депутатской группы из 26 депутатов. 

    

       



 Автор проекта стелы – ракеты Р-5  на въезде в гор. Королёв.  

   В 1997 году окончил курсы по работе с архитектурными программами при МАРХИ. 

  Параллельно с работой на РКК «Энергия» обучался в МВХПУ и ВЮЗИ, но к сожалению из-за 

загрузки на основной работе и рождения двух сыновей, учебу не закончил, знания добрал в 

процессе работы. 

  С начала перестройки   я   имел своё малое предприятие «Кондиз», специализировавшееся на 

разработке архитектурных и дизайнерских проектов, в котором  выполнял заказы по реставрации 

зданий - в том числе  и  культурно-исторического комплекса «Абрамцево».      Комплекс  

заповедника в результате реставрации был открыт после 15 лет простоя.   

             

                 

  Автор реконструкции помещений 15 –го этажа гостиницы «Жемчужина» в гор. Сочи – 3 зала 

ресторана комплекса питания «Любава»  с летней площадкой и зал игровых автоматов с казино. 

             



                 

            

 

  Автор проекта кафе, ресторана, казино и зала игровых автоматов в гостиницах «Измайловская» и 

«Севастопольская» в Москве 

 

               

            

 

  Реконструкция «Театра причесок», 

     

 

 

 



 летнего театра в парке им. М.В. Фрунзе в гор. Сочи.   

     

 

Участие в реконструкции Московский Цирка на Цветном бульваре (монтаж электроосветительного  

и звукового оборудования). Изготовление и монтаж декораций  и технических устройств, в том 

числе разработанной мною  автоматизированной многофункциональной лестницы, на открытии 

цирка после реконструкции. 

        

 Производитель работ и автор проекта реконструкции  многофункционального зала гостиницы 

«Орлёнок» на Ленинских горах в Москве в универсальную телестудию, участник проекта 

реконструкции театра «Наций»,  клуба Дома учёных, «Театра на досках». 

  Участник и изготовитель части сценического оборудования при проведении первого рок-концерта 

в Лужниках 1989 году. 

            

 

  Победитель первого открытого конкурса проектов по реконструкции мемориала Победы  на 

Поклонной горе в гор. Москва.  

     Автор конструкций  иллюминационной декорации на закрытии фестиваля советско-индийской 

дружбы в Дели (Индия) – электрифицированное и компьютеризированное панно, имитирующее 

залпы салюта, размером 11 х 90 метров, площадью 990 кв. метров 

 

 

  

 



 Реконструкции здания филиала универмага «Москва»  (метро Кузьминки),  

   

Проекта строительства автосервиса и автосалона на ул. Смольной  стр.15. 

 Автор проекта и изготовитель легкосборной  конструкций ( подиум –сцена с крышей) финиша 

международного авто-ралли « Мастер – Ралли» на Васильевском спуске в период проведения 

торжеств по случаю 850-летия г. Москва в 1997 году. 

  Так же выполнены следующие работы: 

  

 Строительство индивидуальных домов (24 проекта), 

   

    

     

      



       

      

     

      

         

Отделки  и реконструкции офисов (19 проектов), 

               



         

     

 

 

   Магазинов (14 проектов), 

       

        

                    

              

 

  



  Казино и игровых залов (6 проектов)  

         

 

 

 

   Ресторанов и кафе 9 (проектов). 

        

            

     

 

 

 



  Реконструкции двух автосалонов по Шлюзовой набережной  д.1 (заказчики фирмы «Ауди - Джип» 

и «Ягуар»).  

               

Изготовитель ряда декораций ( «Корабль дураков» и  конструкции для фейверка финала)  для  

Всемирной Театральной олимпиады в 2001 году в Москве.  

    Разработчик и изготовитель металлоконструкций (две стелы и система ограждений)  стадиона 

«Янтарь» в районе Строгино г. Москва. 

     

     Автор реконструкции  основного зрительного зала Московского дома предпринимателей 

(бывший кинотеатр «Новороссийск») – быстро трансформируемая конструкция из кинозала в  

выставочный комплекс. 

 

 Автор и производитель работ по реконструкции аэровокзала в гор. Петропавловск-Камчатский  в 

культурно-развлекательный комплекс «Cosmic» - боулинг, ночной клуб,бильярд, ресторан, 

дискотека, казино, магазин.  

      

      



 Автор и исполнитель реконструкции офисного центра дирекции Торгового порта и 2-х универсамов 

в гор. Петропавловске – Камчатском.  

        

        

  Автор и участник нескольких десятков театральных постановок и массовых мероприятий.  

      

        

       

Художник-постановщик  8  музыкальных и 6 драматических спектаклей театра «Композитор» и 

ФЭСТ. 

       

   

Разработчик и изготовитель декораций первого показа  журнала «Бурда Моден» в Москве. 

 



Разработчик и изготовитель более 30 стендов на различных выставках во многих выставочных 

центрах столицы  

        

     

 

        

        

 

       

       

 

 

 



    Разработка архитектуры и конструкции (полный комплект документации) по строительству 

торгово-развлекательного центра в г. Сходня,  

      
Животноводческого комплекса на 300 голов КРС  в Дмитровском районе. 

    Реконструкция торговой ярмарки АСТ  на территории Черкизовского рынка (входная группа, 

столовая персонала и двухэтажное кафе),  

                

                

    Административная пристройка к лабораторному корпусу на приборостроительном заводе в гор. 

Солнечногорск.           

     Выпуск рабочей документации по разделам  КМ, КМД, КЖ и инженерия на следующих объектах:  

  Реконструкция завода башенных кранов  в офисный центр «Гольфстрим» площадью 48 000 кв.м ( 1 

Магистральный проезд, д 5),  

      



 - разработка конструкции,   изготовление и монтаж витражей в офисном центре «Гольфстрим»  по 

адресу г. Москва, Большая Новодмитровская д.25 стр. 3. площадью 2500 кв.м. 

    

     Разработано и выполнено несколько десятков дизайн проектов в области рекламы – основные 

заказчики «ИНТУРИСТ» и «АНАРИОН» - реконструкций офисов продаж их продукции. 

   Многие работы производились в составе ООО  «Холдинг Стройпроект», ООО  «Евро Плаза», ООО 

«Интерстрой» и ООО «Рекострой –М»,  известных  на строительном рынке крупными проектами по 

прокладке  и переносу  инженерных коммуникаций и строительству торговых и промышленных 

объектов, коттеджных посёлков в Московской области.  

  В коллективе недавно созданной  фирмы ООО «СпецСтройПроект», возглавляемой мною -  

14человек - профессиональные архитекторы, дизайнеры, конструкторы и инженеры с большим 

опытом проектных и конструкторских разработок – костяк фирмы - конструкторы «РКК Энергия» 

гор. Королёв. Так же я люблю сотрудничать со студентами ВУЗов, так как считаю, их 

потенциальными сотрудниками предприятия, способными дать неординарное решение.  

Разработаны разделы АР, КМ, КМД, КЖ и инженерия Складского комплекса фирмы «Сад и огород» 

в селе Никольское Мос.обл., – 140 000 кв.м., 

          

Складской комплекс и цех изделий из пластмассы в посёлке Николаевское (ст. Катуар, Мос. Обл.) 

площадью 90 000 кв.м., 

        

  Производственно-складской комплекс и офисное здание ООО «Промоком» площадью 20 000 

кв.м.,   



 

  Остановочный комплекс-кафе в гор. Ступино. 

     

Разработаны и иные варианты данного комплекса. Который может быть очень актуален для Крыма 

и Краснодарского края  

     

 Цех по изготовлению несъёмной опалубки, а точнее готовых сборных домов по немецкой 

технологии 1600 кв. м.  на  заводе ЖБИ в городе Клин; 

 

Разработаны проекты  спортивно-торгово-офисного комплекса площадью 350 000 кв. м. с 

подземным паркингом на 1200 автомобилей, с казино, спортивной ареной, семью кинотеатрами и 

выставочным помещением и офисного здания нефтяной компании «Евро-Азия»  в гор. Саратове.  

    

Разработана концепция решения набережной Днепра в городе Смоленске. 

Разработаны мосты –переходы над транспортными магистралями: 

       



  В период 2007-2009 годов  активно работал в Крыму (Украина) по подготовке и проведению 

международного фестиваля современной музыки «Казантип-Энергия» на территории бывшей 

Крымской АЭС, расположенной в Ленинском районе и городе Щёлкино. 

      

 Там же разработаны проекты реконструкции набережной, городского пляжа с инфраструктурой, 

зоны отдыха «Песочное», 

          

 

 Проекты капитального ремонта домов города Щелкино с возведением мансард. 

          

 

 Там же проведены подготовительные и предпроектные работы по строительству трёх 

мусороперерабатывающих заводов. 

         

 

 

 

 



 В 2009-10 годах разработаны и выполнены проекты реконструкции Российского экономического 

университета им  Г.В. Плеханова 

1. Реконструкция фасадов, витражей, остекления и возведение встроенных помещений   

главного корпуса – площадь работ 72 000 кв.м.;  

       

 

          

2. Реконструкция фасада 17-ти этажного общежития академии; 

      

3. Автор проекта  капитального ремонта здания «Конгресс-Центра» академии; 

    

 

4. Проект перехода между корпусами; 

5. Проект атриума  в основном корпусе  площадью остекления  1200 кв. м;  

         



  Собственноручно построил три крейсерские яхты: 2 из ламинированной древесины 12 метров и 1 

из металла размерением 14 метров. 

              

         

    Автор реконструкции VIP-судна «Балтиец» для представительских целей бывшего министра путей 

сообщения России г-на Аксёненко А.Н.  и «Балтийской строительной компании» 

 Участвовал как дизайнер-конструктор в разработке мега яхт: алюминиевой «Красная Звезда» и  

композитной  из углепластика «Век России» для участия в гонках на «кубок Америки» 

   

  Имею международную квалификацию яхтенного капитана. 

 Разработан проект Торгово-бытового комплекса с аквапарком на Рязанском проспекте д.64.  

           

  Разработаны 18 проектов малобюджетных домов малоэтажного строительства различных 

площадей и конструкций, с использованием  самых современных технологий – монолитное литьё из 

пено и фибробетона, несъёмные опалубки. Армирование композитной арматурой. Сэндвичи и 

трехслойные блоки с изготовлением методом литья на строительной площадке.  Оригинальные 

мансарды.  Оригинальная планировка, обеспечивающая каждую квартиру отдельным входом на 

собственный мини участок. Стоимость кв. метра меньше 35 тысяч рублей.  



           

           

        

             

           

   

   Таунхаусы трех типов в зависимости от площади с идеальной формой крыши, обеспечивающей 

снижения ветрового сопротивления, при этом  с максимальным использованием подкрышного 

пространства : 

 

          

 

 

 



 Разработаны 4 проекта спортивно-оздоровительных комплексов для населенных пунктов  с  

различной плотностью  населения и различной стоимостью на базе типовых модульных  

конструкции заводского изготовления по оригинальной технологии. 

           

       

 

  Разработан проект спортивного зала  или  бассейна для пристройки к школам и детским садам – 

частная гимназия «Лучик» г. Москва. 

    

Разработаны 2 проекта детских садов с отдельными  модулями для детей разных возрастов и 

единым центральным модулем для развивающих занятий. 

     

   Разработан малобюджетный проект «Ледового дворца»  с двумя   ледовыми полями для 

одновременных тренировок хоккеистов и фигуристов для городского поселения «Пироговский» в 

Мытищинском районе Московской области.  

                       

 

 



 

  Разработаны проекты реконструкции при проведении капитального ремонта «Хрущевок» и 

«девятиэтажек»  старого образца с повышением их теплоэффективности, замене коммуникаций и  с 

изготовлением обитаемых мансард. 

      

     

             

           

  Разработан проект гостиницы для частного владельца в гор. Геленджик. 

   

  Разработан и построен культурно-развлекательный комплекс «Морская звезда»  в гор. Геленджик 

            

   Разработаны проекты быстровозводимых домов для  аварийной переброски и возведения в зонах 

стихийных бедствий – многовариантный дом модульного типа заводского изготовления, быстро 



доставляемый любым видом транспорта и обеспечивающий в дальнейшем  выживаемость хозяев 

при любых природных катаклизмах : наводнениях, цунами, землетрясениях,  лесных и степных 

пожарах.  

      

   По аналогичному принципу разработаны проекты безопасных зданий и сооружений: гаражи, хоз. 

постройки, животноводческие комплексы и административные здания различного назначения - для 

зон с опасной природной средой. 

  Разработаны комплексы  сооружений для размещения резервуаров-накопителей и оборудования 

гидроаккумулирующих электростанций  и систем опреснении,  для размещения в Крыму и на юге 

России. При осуществлении данной программы так же имеется возможность размещения в 

корпусах целой системы  производственных,  агропромышленных  и сборочных предприятии, 

теплиц с использованием гидропоники. 

   

 

   Разработана концепция и модель универсального транспортного перехода через Керченский 

пролив –  закрытый двухуровневый путепровод для автомобилей и железнодорожного транспорта  

в едином комплексе с водопроводом и нефтепроводом, с электрокабелепроводом, пешеходным 

переходом и велосипедными дорожками. 

 При определенных подготовительных работах возможен  и газопровод сжиженного газа 

 И это все работает как единая силовая конструкция из полимербетона  монолитного литья с 

композитной арматурой. Данный вид материала позволяет решить вопросы коррозии в зоне 

морской воды и активных испарений и термодинамики при сезонных колебаниях. 

преднапряженной арматуры с использованием   самой современной технологии. 

 Полимербетон, а точнее фибробетон, широко применяется во всём мире, и только у нас эта 

технология пока не нашла должного распространения, хотя мы являемся одними из её 

родоначальников, а выполненные ещё в 50 года сооружения, в том числе и мосты, успешно 

эксплуатируются до сих пор, а проведенные обследования подтверждают их хорошее состояние!  

        



               

         

           

           

       

           На южной оконечности косы - полуострова Чушка, в высвободившихся после  окончания 

строительства производственных  помещениях,  предлагается создать  игровой и развлекательный  

центр с  уникальным пляжем, который позволит за счет своей высокой туристической 

привлекательности и массовой  посещаемости, рентабельности  и доходности,  существенно 

сократить сроки возврата  вложенных инвесторами  инвестиций. Близость к данному месту 

мелководного и. следовательно, быстропрогреваемого  Таманского залива,  позволит создать 

современный курорт, мирового класса, так необходимого гражданам России и СНГ в целом: 

1. Гостиницы разного уровня обслуживания; 

2.  Многоуровневые автостоянки и вертолётные площадки; 

3. Бунгало на сваях, кемпинги и палаточные городки с системой современной инженерии и 

очистных сооружений;  

4. Предлагается создать  пляж площадью в 4 кв. км, отсыпав намываемым  песком, 

полученным  при строительстве мостового перехода и углубления прибрежной полосы и 



судовых проходов,  отмели южной оконечности косы Чушка, с развитой структурой 

пляжного отдыха - системой проката пляжного оборудования и спортивного 

снаряжение, системой быстрого питания,   аттракционами,  луна-парком, современной 

системой безопасности; 

5. В данной зоне имеется целая гряда мелких песчаных островков, которые могут быть так 

же включены в  туристическую инфраструктуру для улучшения  туристической 

привлекательности; 

6.  Используя высвободившиеся после строительства моста причальные сооружения, 

предлагаем  создать  высококлассную развитую структуру обслуживания туристов, 

использующих для отдыха и туризма маломерные суда - марина для причаливания и 

стоянки экскурсионных судов,  частных яхт, катеров; 

7. Многозальное  казино с развитой инфраструктурой и современным оборудованием; 

   Комплексный мостовой переход предполагается изготавливать в основном из материалов 

отечественного производства, с использованием самых современных технологий монолитного 

литья и оборудования так же в основном российского производства, что сможет существенно 

поднять уровень технологических знаний, обновление технологического оборудования и 

разработку новых материалов. 

   Мною разработан целый комплекс  архитектурных и конструктивных предложений по освоению 

арктических территорий России с использованием нетрадиционных материалов и новых 

технологий. 

     Всего за годы работы мною и компаньонами  выполнено более 400 проектов, часть из которых 

была продемонстрирована выше. 

  Имею большой организаторский опыт проведения различных проектов, с большим количеством 

сотрудников (до 2500 человек) и  коллективов смежников, различных профессиональных 

направлений от деятелей культуры до технических специалистов в нескольких регионах страны 

одновременно. 

 По делам фирмы и в период активного отдыха практически объехал весь Советский союз. 

Мои контакты:  

Телефоны: 8 901 545 10 65, 8 916 283 05 63 

                     tormasovub@yandex.ru.                                                Ю.Б. Тормасов 
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