
Производственная группа REMER и компания ЛИНДЕКС, дистрибьютор электротехнического оборудования, 
приглашают специалистов посетить свою экспозицию на Международном военно-техническом форуме 
«Армия-2018», организованном Министерством обороны Российской Федерации. Выставка пройдёт с 21 по 26 августа 
2018 года на территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот» в городе Кубинка Московской области.

Форум «Армия-2018» представляет собой комплексное мероприятие, цель которого – содействие технологическому 
переоснащению и повышению эффективности деятельности Вооруженных сил РФ, стимулирование инновационных 
изменений в ОПК России, развитие военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

В рамках выставки производственная группа REMER на стенде № 1Е4-1 в павильоне А представит новинки своей 
продукции:
• серверные шкафы ЦМО с системой межрядных кондиционеров REM
• готовые укомплектованные уличные решения ЦМО с системами климат-контроля REM
• промышленные корпусы ELBOX на базе сложного профиля MS для рынка автоматизации
• системы распределения питания и контроля микроклимата REM
• полиэстеровые электротехнические шкафы ELBOX

ПРОГРАММА РАБОТЫ ФОРУМА «АРМИЯ-2018»:
21 августа (вторник) – день работы в режиме ограниченного доступа

22–23 августа (среда – четверг) – день работы для специалистов

24–26 августа (пятница – воскресенье) – день массового посещения

Время работы с 10:00 до 18:00.

Контакты производителя: (495) 363-93-33 (многоканальный), info@remergroup.ru, www.remergroup.ru
Контакты дистрибьютора: (495) 775-25-10, (495) 223-22-95, sale@lindex.ru, www.lindex.ru
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Схема проезда на парковку Р1
Конгрессно-выставочный центр «Патриот»

(Патриот-Экспо)

НА АВТОМОБИЛЕ

Необходимо ЗАРАНЕЕ приобрести 
автопропуск (билет) на парковку Р1 
(парк «Патриот») Форума.

Продажа автопропусков (билетов)
на въезде не производится. 
Перехватывающих парковок нет.

Для посетителей Форума
по приобретённому разовому билету 
предусмотрен въезд и стоянка на 
парковке парка «Патриот» (Р1)
в секторах K–N.

Рекомендуемый маршрут проезда 
до парковки Р1: по Минскому шоссе 
до указателя «Парк "Патриот"»
(55-й км Минского шоссе).

Въезд на территорию парковки –
по эстакаде над Минским шоссе.

КАК ДОБРАТЬСЯ 

КАК НАС НАЙТИ

ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

Электропоездом с Белорусского вокзала
до ж/д станций «Голицыно» или «Кубинка-1»

Далее:

– от станции Голицыно – автобусом № 4 
(ж/д ст. Голицыно – КВЦ «Патриот» –
ж/д ст. Голицыно);

– от станции Кубинка-1 – автобусом № 5
(ж/д ст. Кубинка-1 – КВЦ «Патриот» –
ж/д ст. Кубинка-1).

Режим работы автобусов – с 9:00 до 19:00
с интервалом 5–7 мин.

Электропоездом с Киевского вокзала до станции 
«Селятино»

Электропоездом с Киевского вокзала до станции Селятино

Далее – автобусом № 6 (ж/д ст. Селятино –
вход «Парадная площадка полигона "Алабино"» –
ж/д ст. Селятино),  далее – проход через зону досмотра. 
Для прохода через зону досмотра и посадки в автобус 
требуется входной билет или бейдж.

После зоны досмотра – автобус № 3 (Парадная площадка 
полигона «Алабино» – Сухопутный кластер и Водный 
кластер – Демоцентры (КВЦ «Патриот») – Водный кластер 
и Сухопутный кластер – Парадная площадка полигона 
«Алабино»).

Режим работы автобуса № 3 – с 9:00 до 19:00
с интервалом 5–7 мин.
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