
 
 

Цой Валерий Викторович
20.10.1962

 1979 г. - 1984 г. - архитектурный факультет 
Новосибирского инженерно-строительного института 
им. В.В. Куйбышева 

 
 1985 г.  - 1992 г. - ПИ «Кузбассгражданпроект» 

г.Новокузнецк 
 
 1992 г. - 2000 г. - руководитель ТОО «Творческая 

мастерская архитектора Цоя В.В.» 
 
 2000 г. по настоящее время - директор ООО «АБ Про»

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Основные объекты: 
 

 Проект застройки микрорайона 6-8 в жилом районе Тырган г.Прокопьевск (ПЗ)– в составе авторского коллектива, 1986г. 
 Проект застройки микрорайона 10 в жилом районе Тырган г.Прокопьевск (ПЗ) – в составе авторского коллектива, 1986г. 
 Гостиница на 520 мест в жилом районе Тырган г.Прокопьевск (ТЭО,РП) – в составе авторского коллектива, 1986-1987г.г. 
 Жилые дома на сложном рельефе в микрорайоне 5-7 в жилом районе Тырган г.Прокопьевск (Э) - автор, 1987г. 
 Проект застройки микрорайона 5-7 в жилом районе Тырган г.Прокопьевск (ПЗ) – в составе авторского коллектива, 1989г. 
 Группа жилых домов с подземным гаражом по ул. Ноградской г.Прокопьевск (ТЭО,РП) – автор, 1989-1991г.г. 
 
 Административный здание Горпромторга в квартале 50 г.Новокузнецк (ЭП) – автор, 1990г. 
 Поселок Школьный, Прокопьевский район Кемеровской области (ПЗ) – руководитель авторского коллектива, 1992г. 
 Комплекс школы менеджмента и маркетинга в Орджоникидзевском районе г.Новокузнецк (ТЭО,РП) – автор, 

руководитель авторского коллектива, 1992-1994г. 
 База отдыха НГТС в г. Мыски (РП)  – руководитель авторского коллектива, 1995г.                  
 Управление федерального казначейства по ул. Франфуркта г. Новокузнецк (ЭП,РП)  – автор, руководитель авторского 

коллектива, 1994-1995г. 
 Жилой дом по ул. Спартака в г. Новокузнецке (ЭП)  - автор, 1995г. 
 Градостроительный комплекс по пр. Кузнецкстроевский в г. Новокузнецке (ЭП) – автор концепции, в составе авторского 

коллектива, 1996г. 
 Градостроительный комплекс «Левобережный» в г.Новокузнецке (ЭП) – автор концепции, в составе авторского коллектива, 

1996г. 
 Административный корпус НГТС по ул. Тольятти г.Новокузнецк (РП) – руководитель авторского коллектива, 1996г. 
 Сеть предприятий быстрого питания «АмериканЭкспресс» г.Новокузнецк (РП) – руководитель авторского коллектива, 1997-

1998г.г. 
 Магазины «Фанспорт», «Персона», «Солист» по пр.Металлургов, 17 г.Новокузнецк (ЭП,РП) – руководитель авторского 

коллектива, 1998г. 
 Сеть магазинов «Акварель» г.Новокузнецк (ЭП,РП)  - руководитель авторского коллектива, 1998-2001г.г. 
 Сеть магазинов «Монро» г.Новокузнецк (ЭП,РП) - руководитель авторского коллектива, 1998-2004г.г. 
 Городское отделение ОАО «БашКредитБанк» по пр. Энтузиастов г.Новокузнецк  (РП) - руководитель авторского коллектива, 

1999г. 
 Концепция горнолыжного комплекса на горе Зеленой в п. Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области – 

автор, 1999г. 
 Клуб «Меверик» по ул.Орджоникидзе г.Новокузнецк (ЭП,РП) - руководитель авторского коллектива, 1999г. 
 Сеть предприятий быстрого питания ООО «Сеть питания» г.Новокузнецк (ЭП,РП) - руководитель авторского коллектива, 1999 -

2001г.г. 



 Гостиница «Спортотель» в горнолыжном комплексе «Шерегеш» Таштагольского района Кемеровской области (ЭП,РП) - 
руководитель авторского коллектива, 2000г.  

 Гостиница на 200 мест (Ольга) в горнолыжном комплексе «Шерегеш» Таштагольского района Кемеровской области (ЭП,П) - 
руководитель авторского коллектива, 2000г. 

 Реконструкция административного корпуса и гостиницы АО «Южкузбассуголь» г.Новокузнецк (ЭП,РП) - руководитель 
авторского коллектива, 2000-2001г.г. 

 Деловой центр с гостиницей в квартале 50 Центрального района г. Новокузнецк (ЭП,РП) - руководитель авторского коллектива, 
2001г. 

 ПКД «4-MGD Шерегеш», сервисный центр, кафе в Таштагольском районе Кемеровской области  (ЭП,РП) - руководитель 
авторского коллектива, 2001-2002г.г. 

 Поликлиника МГКБ №1 по ул.Бардина г.Новокузнецк  (РП) - руководитель авторского коллектива, 2003г.  
 Торговый центр по ул. Орджоникидзе г. Новокузнецк (ЭП) – автор, 2004г. 
 Реконструкция комплекса ЗАО «Кузбасский пищекомбинат» г.Новокузнецк (РП) - руководитель авторского коллектива, 2004г.  
 Спортивный комплекс «СпортЛайф» в кв.30 г.Новокузнецк (РП) - руководитель авторского коллектива, 2004г.  
 Торговый центр по ул. Кирова г.Ленинск-Кузнецкий (ЭП,РП) - руководитель авторского коллектива, 2004-2005г.г. 
 Торговый центр «Континент»по ул.Тольятти г.Новокузнецк (РП, интерьеры) совместно с ООО «Архат» - руководитель 

авторского коллектива, 2004г. 
 10-этажный жилой дом в квартале 39 Центрального района г. Новокузнецк (ЭП,П,РП) - руководитель авторского 

коллектива, 2006-2007г.г. 
 Деловой центр «Меридиан» по ул. Сеченова г. Новокузнецк (ЭП, П, РП) - руководитель авторского коллектива, 2006-2007г.г. 
 Торговый  комплекс «Доминго» по ул. Тухачевского г.Кемерово (ЭП, П, РП) - руководитель авторского коллектива,  2007-2008г.г. 
 Зона отдыха по Притомскому шоссе, г. Новокузнецк (ЭП, ПЗ) - руководитель авторского коллектива, 2006-2007г.г. 
 10-этажного жилой дом с подземной автостоянкой в квартале 60 Куйбышевского района г.Новокузнецк (ЭП,П,РП) - 

руководитель авторского коллектива, 2008-2009г.г. 
 Торгово-офисный центр по ул.Тольятти г.Новокузнецк (ЭП,П) - руководитель авторского коллектива, 2007-2008г.г. 
 Группа жилых домов в кв.65 г.Новокузнецк (ЭП) – автор, 2008г. 
 Административное здание ЗАО «Водоканал» по пр.Строителей г.Новокузнецк (ЭП) – автор, 2008г. 
 Торговый центр «Первомастер» по Кондомскому шоссе г. Новокузнецк (ЭП,П,РП) - руководитель авторского коллектива, 2009-

2010г.г. 
 Сервисный центр ООО «Джой Пиэндейч Майнинг Эквипмент» в Прокопьевском районе Кемеровской области 

(ЭП,П,РП,интерьеры) – автор концепции, руководитель авторского коллектива, 2010-2012г.г. 
 Концепция всесезонного спортивно-оздоровительного комплекса «Манжерок», республика Горный Алтай – автор, 2011г. 
 Жилой комплекс с торгово-развлекательным центром в кв.64 Центрального района г.Новокузнецк (ЭП) - автор, 2011г. 
 Концепция по ядру центра г.Новокузнецка - автор, 2012 г. 
 Проект планировки п.Загорский Бунгурского СП Новокузнецкого района Кемеровской обл. (ПЗ) - руководитель авторского 

коллектива, 2013 г. 



 Проект планировки п.Металлургов Металлургского СП Новокузнецкого района Кемеровской обл. (ПЗ)- руководитель авторского 
коллектива, 2013 г. 

 Благоустройство центра с.Атаманово Новокузнецкого района Кемеровской обл. (ЭП,РП) – автор, руководитель авторского 
коллектива, 2013 г. 

 ТРЦ «Юность» по пр.Металлургов в Центральном районе г.Новокузнецка (ЭП,П,РП) – автор, руководитель авторского 
коллектива, 2011-2014г.г 

 ТРЦ по ул.Тореза в Заводском районе г.Новокузнецка (ЭП) – автор, 2013 г. 
 Капитальный ремонт КМЦ Планетарий в г.Новокузнецке (ЭП,РП) – автор, руководитель авторского коллектива, 2012-

2013г.г. 
 Бизнес-центр в кв.50 Центрального района г.Новокузнецк (ЭП,П,РП) – автор, руководитель авторского коллектива, 2014-2018г.г. 
 Гостиница «Спортотель-3» на 400 мест в горнолыжном комплексе «Шерегеш» Таштагольского района Кемеровской области 

(ЭП) – автор, 2017г. 
 Начальная школа по ул.Кирова, 34-36 в Центральном районе г.Новокузнецка, реконструкция двух существующих зданий и 

строительство нового корпуса (ЭП,П,РП,интерьеры) – автор, руководитель авторского коллектива, 2016-2017г.г. 
 Спортивный центр «Академии единоборств» по ул. Франфуркта г.Новокузнецк (ЭП) – автор, 2018 г. 
 Основная и средняя школа по пр.Металлургов г.Новокузнецк (ЭП, П, Р) – автор, руководитель авторского коллектива, 2019-

2021г.г. 
 Зона отдыха «Яблоневый сад» в Новоильинском районе г.Новокузнецк (ЭП) – автор, 2021 г. 
 


