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МеМориальный коМплекс «князь 
александр невский с дружиной», 
псковская область.

Создан в честь 800-летия со дня рождения благо-
верного князя Александра Невского. Увековечен 
момент возвращения князя с дружиной из побед-
ного боя. Пятнадцатиметровая фигура весом более 
40 тонн. Монумент возвели в рекордные сроки: за 
120 дней. Памятник установлен на шестиметровом 
кургане, для его создания военные строители по 
особой технологии уложили почти 70 тысяч тонн 
песка. На территории мемориала проложены пе-
шеходные дорожки, освещение, коммуникации, 
возведена сопутствующая инфраструктура, выса-
жено около 200 сосен.
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подзеМный Музейный коМплекс 
«балаклава», г. севастополь,  
республика крыМ

Специалистами Военно-строительного комплекса 
Минобороны России была проведена масштабная 
реконструкция музея фортификационных соору-
жений с подземной гаванью для подводных лодок 
и сухим доком в бухте Балаклава в г. Севастополь, 
Республика Крым. Воссозданы и реконструирова-
ны все основные кластеры, была разработана но-
вая концепция функционирования фондов. Осо-
бенная атмосфера аутентичного противоатомного 
подземного убежища XX века дополнена совре-
менными мультимедийными технологиями, свето-
выми, звуковыми и декорационными решениями.
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оМский кадетский военный корпус 
Министерства обороны российской 
Федерации, г. оМск

Специалисты Военно-строительного комплекса 
Минобороны впервые в истории новой России 
(с 1991 года) за один этап полностью возвели учеб-
ный довузовский комплекс. Это абсолютный ре-
корд страны в области строительства. Масштабный 
проект запустили 12 ноября 2020 года и закончили 
через 292 дня. Впервые такой крупный объект во-
енными строителям удалось полностью сдать под 
ключ, не разбивая производственный процесс на 
первую и вторую очереди. Новые фонды кадетско-
го корпуса на 560 человек возвели на площадке 
в 14,7 га.
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Музей «россия – Моя история», г. тверь

Специалисты Военно-строительного комплек-
са Минобороны России за 90 дней возвели в Тве-
ри здание мультимедийного музея «Россия – Моя 
история». Площадь современного музейного ком-
плекса составляет почти 8000 м2, а парка, который 
разбит вокруг, 2000 м2. На современной площадке 
«Россия – Моя история» с помощью новых техно-
логий будет представлена история Тверской обла-
сти и всей страны с древнейших времен до наших 
дней. Предполагается, что в будущем здесь хватит 
места и для размещения молодёжных обществен-
ных организаций и волонтерского движения «Мы 
вместе».
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крытый бассейн, о. зеМля александры, 
архипелаг зеМля Франца-иосиФа 

Самый северный в мире крытый  бассейн. Возве-
ден в рекордно короткие сроки военными строи-
телями на военной базе Северного флота «Аркти-
ческий трилистник» в 700 км от Северного полюса. 
Отдельно стоящий уникальный плавательный ком-
плекс с  панорамными окнами соединён с основ-
ным зданием базы тёплым крытым переходом. 
Новый корпус оснащен  раздевалками, душевыми, 
техническими помещениями и кабинетом для ме-
диков.
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водозабор «бельбек»,  
республика крыМ 

Водозабор на реке Бельбек построен за 115 дней, 
мощность – 50 000 кубометров воды в сутки. Один 
из крупнейших проектов за последние годы в Се-
вастополе призван помочь пережить городу-герою 
засушливые времена и вдвое снизить потребление 
из Чернореченского водохранилища.
Учитывая геологию района строительства, точку 
водозабора в Кадыковском карьере и перепад аб-
солютных высот основной трассы и места водоза-
бора – 110 метров, применена уникальная плавучая 
понтонная водонасосная станция, изготовленная 
по специальному заказу. 



пн вт ср чт пт сб вс

2022

Июль

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

консультативно-диагностический центр  
г. кызыл, республика тыва

В Кызыле специалисты Военно-строительного ком-
плекса Минобороны России возвели современный 
консультативно-диагностический центр. В новом 
трехэтажном здании установлено 1850 единиц ме-
дицинской техники. Здесь есть все для диагности-
ки, амбулаторного лечения и проведения хирурги-
ческих операций. Ежедневно в поликлинике врачи 
смогут обслуживать 300 человек. 
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детский сад, республика дагестан,  
село новые викри

Один из 73 объектов, построенных в Республи-
ке Дагестан силами военных строителей в рамках 
национального проекта «Демография» и государ-
ственной программы «Развитие образования». 
Строительство проходило в труднодоступных 
и  высокогорных районах с учетом сложных сейс-
мических условий. Инженеры, проектировщики 
и  строители обеспечили запланированные темпы 
и качество работы, использовали новые технологи-
ческие решения с соблюдением всех необходимых 
экологических требований. 
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спортивная база «цска», г. Москва

В Москве в районе улицы Песчаной военные стро-
ители возвели очередной объект для спортсменов 
ЦСКА.Комплекс спортивных сооружений пред-
ставлен: учебно спортивным тренировочным ком-
плексом «Старт» – это современное здание для за-
нятий и неофициальных состязаний по большому 
теннису;   уникальным центром скалолазания, рас-
считанным на 570 занимающихся; спортивным цен-
тром единоборств с залами для фехтования, борь-
бы и бокса; учебно-тренировочным комплексом 
«Атлант» с бассейном на 4 дорожки и глубиной до 
4 метров. 
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27 научный центр Министерства обороны 
российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение «27 Научный центр» Министерства обороны 
Российской Федерации (27 НЦ МО РФ) является 
одной из ведущих научно-исследовательских орга-
низаций Министерства обороны Российской Феде-
рации по обеспечению радиационной, химической 
и биологической (РХБ) безопасности государства 
и  противодействию угрозам распространения 
и применения химического и биологического ору-
жия. Образован 4 декабря 1974 года.
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пожарное депо, парк «патриот» 
Московская область

Пожарное депо представляет собой комплекс 
строений, куда помимо гаража для постановки 
четырёх машин входят административное здание, 
помещения для занятий и отдыха людей из дежур-
ного персонала, пункт связи. Также в составе депо 
находятся складские места для хранения пожар-
ного оснащения и военного имущества, посты для 
технического обслуживания машин и ряд других 
специальных помещений. 
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контрольно-диспетчерский пункт 
аэродроМа «бельбек», республика крыМ

Аэродром совместного базирования «Бельбек» 
расположен в 8 км севернее города Севастополь. 
На аэро дром ном ком плек се по стро е но пять ру-
леж ных до ро жек и семь мест для сто я нок са мо ле-
тов. В командно-диспетчерском пункте аэродрома 
Бельбек под одной крышей будут работать воен-
ные и гражданские специалисты управления воз-
душным движением. Здание построено с учетом 
и ветровых нагрузок порядка 40 метров в секунду. 
В строительстве применены технологии для обе-
спечении стойкости к подземным толчкам в девять 
баллов.


