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Я хочу подчеркнуть еще раз:
и государственная программа вооружений на 2011-2020 
годы, и наши планы по обновлению ОПК, промышленности 
в целом - вещи, абсолютно связанные друг с другом.

Президент Российской Федерации В.В. Путин

Из дебютанта конгрессно-выставочной деятельности 
Форум превратился в одну из ведущих мировых выставок 
вооружения и военной техники. 

Министр обороны Российской Федерации
генерал армии С.К. Шойгу

ОРГАНИЗАТОР 
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ОРГАНИЗАТОР 
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДАТЫ 

2018 ГОДА

21-26 
АВГУСТА

Международный военно-технический 
форум «АРМИЯ-2018» пройдет в период 

с 21 по 26 августа 2018 года

Организатором Форума является Мини-
стерство обороны Российской Федера-
ции

Форум традиционно проходит на терри-
тории Патриот Экспо, полигона Алабино 

и аэродрома Кубинка, где реализован 
уникальный формат конгрессно-выста-
вочной деятельности, совмещающий 
статические экспозиции и динамический 
показ возможностей военной техни-
ки в воздухе, на земле и воде, а также 
обширную научно-деловую программу

Также на Форуме будут развернуты 
специализированные выставки «Инно-
вационный клуб» и «Интеллектуальные 
промышленные технологии – 2018»
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ

1. Вооружение и техника Военно-Морского 
Флота 

2. Ракетно-космические комплексы. 
Аэрокосмические технологии. Космические 
исследования в интересах Вооруженных Сил

3. Вооружение и техника Воздушно-
космических сил

4. Беспилотные летательные аппараты 
и комплексы. Робототехнические комплексы

5. Стрелковое оружие и средства ближнего 
боя

6. Экипировка и обмундирование 
военнослужащих

7. Боеприпасы всех видов и родов войск

8. Оптика. Оптико-электронное оборудование 
и системы

9. Нелетальное оружие

10. Вооружение и средства РХБ защиты

11. Средства индивидуальной и коллективной 
защиты

12. Техника и оборудование Железнодорожных 
войск

13. Модернизация и ремонт боевой техники 
и вооружения

14. Вооружение и техника Сухопутных войск

15. Оборудование и технологии утилизации 
вооружения, военной техники и боеприпасов

16. Средства и техника инженерного 
вооружения. Дорожные, строительные 
и грузоподъемные средства и механизмы

17. Вооружение и техника Воздушно-десантных 
войск

18. Техника радиоэлектронной борьбы. 
Средства радиоразведки

19. Информационные, телекоммуникационные 
и навигационные технологии. 
Геоинформационные системы

20. Средства систем связи и 
автоматизированные системы управления 
войсками

21. Электроника. Радиоэлектронные технологии

22. Подготовка кадров в интересах ВС РФ 
и ОПК

23. Комплексные лаборатории, тренажеры, 
симуляторы, технические средства обучения  
и обеспечения боевой подготовки в ВС. 
Полигонное оборудование

24. Обеспечение безопасности военных 
объектов и военной службы

25. Средства обеспечения деятельности 
военной полиции

26. Спортивные сооружения, экипировка, 
инвентарь

27. Тыловое обеспечение и снабжение войск. 
Обеспечение жизнедеятельности личного 

состава, быта военнослужащих и их семей. 
Продовольственное обеспечение

28. Спасательное оборудование для работы 
в условиях чрезвычайных ситуаций 
и катастроф, техника и средства 
пожаротушения

29. Вооружение и техника Ракетных войск 
стратегического назначения

30. Строительство, капитальный ремонт, 
техническое содержание и эксплуатация 
материально-технической базы

31. Ядерно-оружейный комплекс

32. Медицинское обеспечение Вооруженных 
Сил

33. Приборостроение

34. Энергетика. Интеллектуальная энергетика, 
водородная энергетика, микроисточники 
питания, аккумуляторны, электрогенераторы

35. Материалы и комплектующие в оборонной 
промышленности

36. Лазерные технологии

37. Биотехнологии

38. Средства массовой информации

39. Двигателестроение в оборонно-
промышленном комплексе

40. Машиностроение в интересах оборонно-
промышленного комплекса

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Основная 
экспозиция

Сухопутный и водный  
демонстрационные кластеры
(полигон Алабино)

Авиационный  
демонстрационный кластер
(аэродром Кубинка)

АЭРОПОРТ
ВНУКОВО

Ж/Д СТАНЦИЯ
КУБИНКА

Ж/Д СТАНЦИЯ
ГОЛИЦЫНО

ПРОНСКОЕ

ШАРАПОВО

ЗВЕНИГОРОД

ПОКРОВСКОЕ

АЭРОДРОМ
КУБИНКА

СУХОПУТНЫЙ
КЛАСТЕР

АВИАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР

ВОДНЫЙ
КЛАСТЕР

МИНСКОЕ ШОССЕ
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АВИАЦИОННЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР
(АЭРОДРОМ КУБИНКА)

Отличительной особенностью Форума 
«АРМИЯ-2018» станет расширенный авиа-
ционный кластер

Аэродром Кубинка модернизирован для 
формирования обширной экспозиции воен-
ной и гражданской авиационной техники

Гости смогут не только рассмотреть 
и ознакомиться с характеристиками пред-
ставленных образцов техники, но и увидеть 
часть из них в действии в рамках расши-
ренной программы выступлений авиаци-
онных пилотажных групп с демонстрацией 
высшего пилотажа и пилотажа в составе 
групп и одиночно 

Оценить динамические, маневренные 
характеристики и возможности автомо-
бильной и бронетанковой техники мож-
но на оборудованной трассе полигона 
Алабино

Огневые возможности вооружения 
и боевой техники демонстрируются на 
танковой директрисе ведением огня из 
всех видов вооружения танков и боевых 
машин различными типами боеприпасов, 
в том числе противотанковыми упраляе-
мыми ракетами, различными способами 
(с ходу, с коротких остановок, с борта) 
по бронированным и небронированным 
целям

СУХОПУТНЫЙ
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР

(ПОЛИГОН АЛАБИНО)
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ВОДНЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР
(ПОЛИГОН АЛАБИНО)

ЭКСПОЗИЦИЯ

На водоеме полигона Алабино демон-
стрируются возможности вооружения, 
военной и специальной техники по пре-
одолению водных преград, включаю-
щих в себя: груповое маневрирование 
боевых машин на плаву, показ воз-
можностей десантно-переправочных 
средств, действия боевых пловцов, 
а также спасение людей на воде

В работе статической выставочной 
экспозиции приняли участие 1209 пред-
приятий и организаций, которые пред-
ставили 18 523 экспоната продукции 
военного и двойного назначения, в том 
числе 337 образцов из наличия Мино-
бороны России

К экспертной оценке экспонатов, пред-
ставленных на Форуме, были привле-
чены 299 специалистов от органов во-
енного управления, научно-исследова-
тельских организаций и военно-учебных 
заведений Минобороны России

ПЛОЩАДЬ БОЛЕЕ

200 000 м2
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По результатам работы экспертов ото-
браны 173 образца продукции предпри-
ятий промышленности и организаций, 
разработанных в инициативном порядке

Заинтересованными органами военного 
управления проводится анализ возмож-
ности дальнейшего применения проек-
тов, разработок и технологий в интере-
сах Вооруженных Сил

ЭКСПОНЕНТЫ

ПРЕДПРИЯТИЙ
1209

ЭКСПОНАТА НА СТЕНДАХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

18523

ЭКСПОЗИЦИЯ
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ЭКСПОЗИЦИЯ

павильон A павильон B

Конгресс-центр

павильон C павильон D

15



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Научно-деловая программа Форума в  
2017 году состояла из более 140 меропри-
ятий в формате заседаний, презентаций, 
«круглых столов», брифингов и семинаров 
по 24 тематическим направлениям. Ме-
роприятия проходили как на территории 
Патриот Экспо, так и на территории аэро-
дрома Кубинка. Общее число участников 
деловой программы превысило 8,5 тысяч 
человек, в том числе более 2 тысяч специ-
алистов высшей квалификации

Здание универсального конгресно-вы-
ставочного центра располагает 10 пе-
реговорными комнатами вместимостью 
до 50 человек, 4 аудиториями вмести-
мостью до 70 человек, 6 аудиториями 
вместимостью до 100 человек и большим 
конференц-залом вместимостью до 650 
человек

Здание конгресс-центра включает в себя 
конференц-зал на 507 человек, VIP-зал 
для переговоров в формате круглого 
стола и зал переговоров

ТЕМАТИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЯ

24

МЕРОПРИЯТИЙ
140

БОЛЕЕ

ПАТРИОТ ЭКСПО ИДЕАЛЬНО 

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРУПНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ, 

СЕМИНАРОВ, СОВЕЩАНИЙ И ВСТРЕЧ 

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ.
16 17
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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ОБРАЗЦОВ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
ИЗ НАЛИЧИЯ
МИНОБОРОНЫ РОССИИ

55300

В ходе динамического показа на по-
лигоне Алабино и аэродроме Кубинка 
продемонстрированы летные, огневые 
и ходовые возможности 300 образцов 
вооружения и военной техники из нали-
чия Минобороны России и 55 образцов 
от предприятий промышленности

В военных округах и на Северном флоте 
проведен динамический и статический 
показ 506 образцов вооружения и воен-
ной техники
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ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ

В 2017 году в работе Форума приняли 
участие представители 114 стран мира, 
65 из которых были представлены офи-
циальными делегациями

На Форуме были развернуты масштаб-
ные национальные экспозиции предпри-
ятий ОПК Армении, Белоруссии, Китая, 
Казахстана, Пакистана, Словакии и 
Южной Африки

На площадках Форума свою продукцию 
представили 78 оборонных предприятий 
и холдингов из 14 иностранных госу-
дарств

Представители зарубежных стран провели 
свыше 50 двухсторонних встреч и перего-
воров с руководством Минобороны России 
и представителями отечественного ОПК. 
Были проведены презентации продукции 
военного назначения для иностранных за-
казчиков. Иностранным делегациям была 
предоставлена возможность протестиро-
вать ходовые и огневые возможности рос-
сийской техники и вооружения, в резуль-
тате чего представители ряда государств 
высказали намерения на поставку отдель-
ных образцов продукции отечественного 
ОПК в национальные вооруженные силы

СТРАН114
2120

ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ВОЕННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ
ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ

65
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

Масштабное участие предприятий 
ОПК в Форуме «АРМИЯ-2018», а 
также факт того, что создание ими 
современных образцов ВВСТ невоз-
можно без оснащения предприятий 
современным высокопроизводи-
тельным оборудованием, технологи-
ями, использования при разработке 
и производстве ВВСТ новых матери-
алов и отечественной компонентой 
базы, определило целесообразность 
организации на одной площадке 
с Форумом «АРМИЯ-2018» Междуна-
родной выставки высокопроизводи-
тельного оборудования и технологий 
для перевооружения предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
«IntellTechExpo: Интеллектуальные 
промышленные технологии 2018»

ОСНОВНЫЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ 
И ОСНАСТКА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. 
РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ   
И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И МОДУЛИ

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭНЕРГЕТИКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ИННОВАЦИОННЫЙ КЛУБ» 

«Инновационный клуб» — специаль-
ный проект в рамках Международ-
ного военно-технического форума 
«АРМИЯ-2018».  Цель проекта - со-
здание условий для демонстрации и 
продвижения новых технологических 
решений, выполненных молодыми 
инициативными разработчиками: 
молодыми учеными, старт-апами, 
студентами военных и гражданских 
ВУЗов, а также научными ротами 
Вооруженных Сил

Уникальный формат предусматрива-
ет объединение в едином простран-
стве основных субъектов иннова-
ционной деятельности (в том числе 
потенциальных инвесторов и заказ-
чиков - предприятия промышленно-
сти) для выстраивания предметной 
работы в области реализации проек-
тов двойного назначения

В 2017 году в «Инновационном клу-
бе» на площади более 1300 м2 были 
созданы 7 рабочих зон, где прошли 
55 мероприятий программы с уча-
стием ведущих экспертов науки и 
бизнеса

В 2018 году главной темой «Инноваци-
онного клуба» станет искусственный 
интеллект и сферы его применения: 
информационная безопасность, авиация, 
транспорт, энергетика, телекоммуника-
ции, производство, медицина и др.

Концепция 2018 года предусматривает 
проведение программы для участников   
и гостей «Инновационного клуба»: 

• питч-сессии (краткие презентации 
инновационных проектов (питчи) перед 
инвесторами, экспертами и ингайдерами)

• открытые дебаты (дискуссионная 
программа)

• образовательная программа («диалог с 
конструктором» и «час эксперта») 

• pop-science программа (детская 
научно-популярная образовательная 
программа)

25



На территории «Патриот Экспо» поми-
мо универсального учебно-демонстра-
ционного центра с четырьмя выставоч-
ными павильонами общей выставочной 
площадью более 40 тыс. квадратных 
метров, 21-им конференц-залом и трех 
многофункциональных зданий с вход-
ными группами, также построены 6 
демонстрационных центров ведущих 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса

ДЕМОЦЕНТРЫ: 
AO КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ» 

АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ-АНТЕЙ»
АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»

ПАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
АО «КОРПОРАЦИЯ ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»
.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
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ОБЪЕКТЫ ПАРКА

Фон - Pantone CMYK Coated 137-5, 138-14, 138-15, 138-16

Звезда - Pantone CMYK Coated 179-2, 179-4, 179-6, 179-8

Фон - Pantone CMYK Coated 48-14, 48-16, 50-8, 50-16

Звезда - Pantone CMYK Coated 179-2, 179-4, 179-6, 179-8

Фон - Pantone CMYK Coated 179-2, 179-4, 179-6, 179-8

Звезда - Pantone CMYK Coated 137-5, 138-14, 138-15, 138-16
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МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ПАРКА “ПАТРИОТ”, 
ПЛОЩАДКА №2. 

ЗОНА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
И ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ 

СПОРТА
Зона экстремальных и технических 
видов спорта включает в себя круго-
вую трассу протяженностью 1,5 км с 
трибунами на 6 000 мест и техническую 
площадку. Территория предназначена 
для проведения спортивных мероприя-
тий как Вооруженных Сил, так и меро-
приятий ДОСААФ России и спортивных 
федераций

Филиал Парка «Патриот» - «Централь-
ный музей бронетанкового вооружения 
и техники». По уникальности представ-
ленных экспонатов это один из самых 
значимых танковых музеев мира. На 
сегодняшний день в его коллекции 
представлено более 260 единиц бро-
нетанкового вооружения и техники из 
большинства стран-производителей 
танков, большая половина которых 
является редкими или единичными.  
На территории музея работает рестав-
рационная мастерская, где лучшие 
специалисты возвращают к жизни 
уникальные машины. Для посетителей 
проводятся экскурсии по развитию оте-
чественного танкостроения на примере 
представленных экспонатов

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ПАРКА “ПА-
ТРИОТ” (ПЛОЩАДКА №1) – располо-
жился на площади 28 га  и включает 
себя  экспозиции исторической и 
современной военной техники.  Так 
на открытых площадках размещено 
свыше 270 образцов советской и рос-
сийской авиационной, бронированной, 
бронетанковой и специальной техники 
последних десятилетий. Здесь можно 
увидеть самолеты Су и МиГ различных 
модификаций, вертолеты, включая 
самый большой в мире – Ми-26, зенит-
но-ракетные комплексы, стратегиче-
ские межконтинентальные баллисти-
ческие ракеты шахтного базирования  
и многие другие образцы вооружения 
и военной техники от специального 
автомобиля до танков и БТР различных 
модификаций

По всем экспозициям для посетителей 
предлагается широкий перечень тема-
тических экскурсий

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ПАРКА “ПАТРИОТ”,
ПЛОЩАДКА №1 

В ПАВИЛЬОНАХ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА ПАРКА «ПАТРИОТ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

• Экспозиция «Космические войска: через тернии к звездам»

• Экспозиции «История Воздушно-десантных войск» и «Воздушно-десантные войска

в вооруженных конфликтах и миротворческих операциях»

• Экспозиции «Вставай, страна огромная!», «Сталинград», «Огненная дуга», «Освобождение»

• Экспозиция «Эхо войны»

• Экспозиции, посвященные истории войск противовоздушной и противоракетной обороны

• Экспозиция «Моторы Войны»

• Экспозиция «Атом на службе Родине» 

• Открытые экспозиции современной и исторической военной техники
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«ПАРТИЗАНСКАЯ ДЕРЕВНЯ»

ЦЕНТР ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИХ ИГР

Открытый зимой 2016 года ком-
плекс «Партизанская деревня» 
представляет собой собирательный 
образ всех партизанских деревень, 
существовавших во времена Вели-
кой Отечественной войны. При его 
строительстве были использованы 
документальные свидетельства 
жизни и быта партизан, воспо-
минания, письма участников тех 
далеких событий. В состав военно- 
исторического комплекса «Пар-
тизанская деревня» входят такие 
объекты как: «Штабной блиндаж», 

«Ленинская комната», «Баня», «Узел 
связи», «Типография», «Хоздвор», 
«Медпункт», спальные блиндажи, 
«Склад оружия и боеприпасов», 
столовая, пекарня и другие. Атмос-
феру погружения в эпоху создает 
тематическая музыкальная фоно-
грамма с песнями военных лет, 
трансляции сводок Совинформбю-
ро. Экскурсионное обслуживание 
включает в себя тематические экс-
курсии о жизни и борьбе советских 
партизан с немецко-фашистскими 
захватчиками

Центр военно-тактических игр (ЦВТИ)- 
это универсальный учебно-трени-
ровочный комплекс для отработки 
элементов боевой подготовки подраз-

делениями Вооружённых Сил РФ, а 
также служит площадкой для проведе-
ния спортивных мероприятий, трени-
ровок и соревнований по страйкболу, 
фаертагу, лазертагу для гражданского 
населения в выходные и праздничные 
дни

Данный объект Парка можно разде-
лить на три зоны: крытую, лесную 
и спортивную. На сегодняшний день 
в крытой зоне, площадь которой бо-
лее 5000 кв.м., возведены площадки, 
имитирующие малоэтажную жилую 
застройку, площадка «Афганистан», 
а также тактическая игровая полоса

На территории спортивной зоны ЦВТИ 
расположен трехуровневый верёвоч-
ный городок, который трудно пройти 
без специальных навыков и умений, 
а также многофункциональная от-
крытая спортивная площадка для 

проведения матчей по мини-футболу, 
баскетболу и другим игровым видам 
спорта

В лесном массиве расположились 
«Городок военных связистов» и «Го-
родок разведчика». В «Городке воен-
ных связистов» развернуты средства 
связи, стоявшие на вооружении в раз-
личные годы, а в «Городке разведчи-
ка» возведены сооружения, которые 
применяют разведчики для ведения 
наблюдения, приёма пищи, хранения 
вооружения и обогрева в лесистой 
местности

Рядом с Центром военно-тактиче-
ских игр расположен макет здания 
Рейхстага, который был задействован 
в реконструкции «Штурм Берлина» 
23 апреля 2017 года. В реконструкции 
событий весны 1945 года были задей-
ствованы более 1,5 тыс. участников из 
России, Германии, Австрии и других 
стран, а также несколько десятков 
единиц военной техники
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КОННОСПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС

СЕКТОР «ЮНАРМИЯ»

На территории парка «Патриот» рядом 
с Военно-историческим комплексом 
«Партизанская деревня» расположился 
конноспортивный комплекс, включа-
ющий открытый и закрытый манежи. 
Открытый манеж включает в себя пье-
дестал и трибуну на 100 мест. В здании 
размещается крытый двухэтажный 
манеж с VIP-зоной на 2-м этаже. Пло-

щадь конного манежа составляет 944 
кв.м. Закрытый манеж может принять 
одновременно до 300 зрителей

В ближайшем будущем на данной 
площадке можно будет увидеть вы-
ступления конного театра «Каскадёр», 
а также покататься на лошадях как 
верхом, так и в карете

ЗОНА РЕКОНСТРУКЦИИ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ 

СОБЫТИЙ

ВЫСТАВКА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ВРЕМЕН

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Зона реконструкции исторических со-
бытий -  еще один уникальный объект 
парка, предназначенный для проведе-
ния культурно-массовых мероприятий, 
экскурсионных и интерактивных про-
грамм. Включает статическую и дина-
мическую зоны

Динамическая зона предназначена 
для проведения как исторических 
реконструкций, так и военно-спортив-
ных игр, интерактивных мероприятий, 
предполагающих погружение в то или 
иное историческое событие

На территории статической зоны к на-
стоящему моменту размещена откры-
тая экспозиция

На железнодорожной станции парка 
«Патриот» представлена экспозиция, 
посвященная железнодорожным вой-
скам, включающая оставшийся в един-
ственном экземпляре мотоброневагон 
МБВ-2 «За Ленинград». В 2015 году он 
был отреставрирован специалистами 
парка и стал первым в данной экспози-

ции. В 2016 году экспозиция пополни-
лась новыми экспонатами: российским, 
а впоследствии и советским паровозом 
класса «Э», платформами с артилле-
рийским и зенитным орудиями, а также 
вагоном для перевозки личного соста-
ва («теплушка»)

Недалеко от военно-исторического 
комплекса «Партизанская деревня» 
расположился Сектор «ЮНАРМИЯ».    
В настоящее время на территории дан-
ного сектора установлены специализи-
рованные павильоны для проведения 
разнообразных мероприятий: темати-
ческих слётов, фестивалей, встреч с 
известными военными, спортсменами, 
учёными, деятелями культуры и искус-
ства, а также мастер-классов и выста-
вок. На открытых площадках объекта 
юнармейцы смогут попробовать свои 
силы в различных творческих конкур-
сах и спортивных соревнованиях, при-
нять участие в интерактивных програм-

мах. Уже сейчас парк «Патриот» стал 
центральной площадкой для юнармей-
ских мероприятий. Посетители сектора 
«ЮНАРМИЯ» могут ознакомиться с 
уникальной выставкой «Помни… Мир… 
спас Советский солдат»

На территории сектора расположен 
детский Юнармейский лагерь «Патри-
от», где дети живут в специализиро-
ванных жилых модулях – геосферах, 
которые оборудованы независимой 
системой вентиляции и обогрева, под-
держивающей необходимый для ком-
фортного проживания микроклимат
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ХРАМ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

Расположенный в парке «Патриот» 
храм построен во славу русского воин-
ства и в память о павших при защите 
Отечества. Храм освящен в мае 2016 
года. По субботам, а также в дни прове-
дения массовых мероприятий, в храме 
проводятся службы

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ОГНЕВОЙ ЦЕНТР

Многофункциональный огневой 
центр (МФОЦ) – это самое крупное 
стрельбище в стране, сертифициро-
ванное для гражданских стрелков. 
В него входят 29 открытых галерей: 
20 на 300 метров, 9 на 50 метров

Каждая галерея оборудована вме-
стительными стеллажами, пирамида-
ми для оружия, местами для зрите-
лей и спортсменов

Также МФОЦ включает в себя вой-
сковое стрельбище, предназначен-
ное для тренировок бойцов спецпод-
разделений и военнослужащих

В будние дни объект задействован 
для боевой подготовки, а в выходные 
и праздничные дни каждый желаю-
щий может попробовать научиться 
практической стрельбе
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