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1. Крупнейший поставщик передвижного осветительного оборудования и 

армейских палаток в России: произведено и реализовано по нашему заказу 

более 1000 осветительных комплексов различного типа, поставлены сотни 

армейских палаток для различных министерств, ведомств и организаций.

2. Активный участник госзаказа, в т.ч. оборонного заказа.

3. Возможность предоставления оборудования в аренду.

4. Активный участник импортозамещения с 2014 года.

5. Активный участник выставок: Росгвардия, Комплексная безопасность, 

Интерполитех, Форум Армия, а также специализированные закрытые выставки в 

интересах различных ведомств.

6. Активный экспортер: Кувейт, Ангола, Малайзия, ЮАР, Черногория, Сербия, 

Армения, Беларусь, Казахстан.

7. Развиваем деловую сеть, заинтересованы в работе с отечественными

производителями, а также осуществляем продвижение отечественных брендов 

за рубеж. 

О компании



Виды и назначение 

палаточных лагерей

Мы комплектуем на заказ палаточные 

лагеря и городки под ключ любого размера, 

вместимости и назначения:

- полевые лагеря для гражданских или военных целей, в 

т.ч. мобильные госпитали;

- для экспедиций;

- для туристов; 

- летние палаточные лагеря для отдыха и обучения детей.



Элементы комплектации 

палаточных лагерей

Комплектация под ключ предполагает 

разработку и реализацию проекта 

палаточного лагеря или городка, 

оснащенного всеми необходимыми 

элементами:

- палатки;

- мебель;

- посуда;

- постельные принадлежности;

- обогреватели;

- кондиционеры;

- душевые;

- пункт санитарной обработки;

- складские помещения;

- столовая и т.д.



Оборудование 

жизнеобеспечения палаток и 

палаточных городков

- генераторы;

- кондиционеры;

- отопительно-вентиляционные 

агрегаты;

- полевые кухни и многое другое.



Отдых в палаточных лагерях приобретает все большее распространение в 

России. И обусловлена эта популярность не относительно невысокой 

стоимостью, а высокой мобильностью и степенью независимости.

- для гражданских или военных целей, в т.ч. мобильные госпитали;

- для экспедиций;

- летние палаточные лагеря для отдыха и обучения детей.

Палаточные лагеря 

в России

Отдых в палаточных лагерях

=

нет толпы туристов +

нет назойливого внимания местного населения +

нет необходимости жить по расписанию



Военно-полевой

палаточный лагерь

В проекте палаточного лагеря предусмотрены системы 

энергообеспечения, водоснабжения, кондиционирования и 

вентиляции воздуха, модули приготовления и хранения пищи, 

соблюдены все необходимые санитарно-гигиенические 

требования.

Полевой лагерь на 60 человек – комплексный проект, 

предназначенный как для военных, так и для гражданских нужд, 

обладающий высокой мобильностью и эффективностью 

использования всех его компонентов.

Использование современных пневмокаркасных 

модулей позволяет обеспечить комфортные условия для 

проживания и работы людей в полевых условиях в любое время 

года.



Военно-полевой

палаточный лагерь
Комплектация готового решения для полевого палаточного лагеря на 

60 человек:

− Штаб – 1 шт.

− Модуль для размещения личного состава – 1 шт.

− Кухня – 1 шт.

− Столовая – 1 шт.

− Продовольственный склад – 1 шт.

− Склад для хранения технической воды – 1 шт.

− Палатка для туалета (по 5 кабинок в палатке) – 1 шт.

− Баня – 1 шт.

− Парная мобильная – 3 шт.

− Палатка для умывальников – 1 шт.

− Медпункт: модуль пневмокаркасный МПМ-54 в комплекте  – 1 шт.

Дополнительное оборудование и снаряжение: мотопомпа, генератор 

резервный, напольное покрытие пластиковое наборное, комплект 

электрообеспечения и др.

Если вам не подходит быстрое готовое решение полевого палаточного лагеря на 60 мест, 

мы разработаем индивидуальный проект в соответствии с вашими требованиями.



Полевой мобильный

госпиталь

Для организации оперативной медицинской помощи 

в мирное и военное время, в условиях ЧС и стихийных бедствий 

разработаны и успешно реализованы различные проекты 

мобильных военно-полевых госпиталей, в состав которых входят 

операционные, амбулатории, стационары, лаборатории и 

коммунально-бытовые блоки.

Концепция военно-полевого мобильного госпиталя 

рассчитана на работу в полностью автономных условиях. Все 

отделения госпиталя развёртываются в пневмомодулях. 

Отдельные модули соединяются переходами и тем самым 

образуют гигиенически автономную сеть.

Стандартная коечная численность составляет 50, 80, 

100 койко-мест. Другие варианты размещения и вместимости 

опциональны.



Полевой мобильный

госпиталь

В состав мобильного военно-полевого госпиталя входят:

– модули-палаты – 6 шт. с размещением в одном модуле  8 койко-

мест;

– приемно-сортировочный модуль для приема, временного 

размещения, регистрации пострадавших, оказания первой помощи, 

проведения сортировки, работы с документацией и т.д.;

– диагностический модуль;

– предоперационно-стерилизационный модуль; 

– операционный модуль, рассчитанный для одновременного 

проведения 2-х оперативных вмешательств под общей анестезией; 

– реанимационный модуль (модуль интенсивной терапии) для 

проведения реанимационных мероприятий пациентов, а также для 

наблюдения и лечения больных, перенесших операцию под наркозом; 

– перевязочный модуль;

– жилой модуль для обслуживающего персонала; 

– столовая;

– административный модуль.



Полевой мобильный

госпиталь

– переходный модуль, предназначенный для стыковки 

помещений позволяет достичь высокой асептичности в работе и 

минимизировать риск возникновения септических осложнений; 

– палатка-кухня; 

– палатка-хозблок;

– генераторная; 

– комплекты электроосвещения (лампы, розетки, электрощиты, 

кабель); 

– отопители жидкотопливные с отводом отработанных газов; 

– генератор; 

– насыщение госпиталя медицинским оборудованием. 

Мобильный полевой госпиталь является комплексной, гибкой и 

надежной системой медицинского обеспечения населения. 

Время развертывания из походного состояния госпиталя 40-60 

мин (в зависимости от используемого нагнетателя и типа 

пневмокаркасного модуля).



Полевой мобильный

госпиталь

Мобильный медицинский госпиталь работоспособен при 

следующих номинальных значениях климатических факторов:

- Температура наружного воздуха: от –50 до +60°C (при 

использовании изотермического утеплителя);

- Cкорость ветра: до 25 м/с (без пыли) либо до 20 м/с при 

пылевой насыщенности до 5 г/куб.м;

- Атмосферное давление, соответствующее высоте над 

уровнем моря 0–4000 м;

- Относительная влажность воздуха до 98% при температуре 

+25°C;

- Дождь интенсивностью до 5 мм/мин;

- Cнеговая нагрузка до 25 кг/кв.м



Детский палаточный

лагерь

Палаточный лагерь прекрасно сбалансирован по 

электроснабжению, водообеспечению, размещению жилых и служебных 

помещений. Благодаря современным системам кондиционирования, 

вентиляции, освещения, фильтрации воды, удобным пневмокаркасным 

модулям, современной складной мебели обеспечиваются комфортные 

условия для проживания, питания, занятий и досуга.

В проекте детского палаточного городка помимо 

обязательных жилых модулей, кухни, столовой, туалета, бани 

предусмотрены игровая комната с горкой, сухим бассейном, помещение 

для проведения мероприятий с жидкокристаллическим телевизором, 

полностью оборудованный медицинский пункт, служебные помещения: 

продовольственный склад, помещение для хранения технической воды и 

др.

В проекте предусмотрены мельчайшие детали, начиная от 

необходимого количества складной мебели и постельных 

принадлежностей и заканчивая полевым оборудованием для кухни и 

необходимой бытовой техникой.



Детский палаточный

лагерь
Комплектация готового решения для детского палаточного лагеря на 100 

человек:

− Модуль для размещения обслуживающего персонала (быстровозводимое 

жилое помещение) – 1 шт.

− Модуль для администрации лагеря (штаб) – 1 шт.

− Модуль для администрации лагеря (быстровозводимое жилое помещение) –

1 шт.

− Палатка металлокаркасная (жилое помещение) на 10 человек в комплекте –

10 шт.

− Палатка каркасная (продовольственный склад) – 1 шт.

− Палатка каркасная (столовая) – 1 шт.

− Палатка каркасная (кухня) – 1 шт.

− Палатка каркасная (для хранения технической воды) – 1 шт.

− Модуль пневмокаркасный (палатка для массовых мероприятий) – 1 шт.

− Палатка каркасная (палатка для туалета) (1 шт. по 5 кабинок) – 1 шт.

− Модуль (игровая для детей) – 1 шт.

− Модуль (баня) – 1 шт.

− Палатка каркасная (для умывальников) – 2 шт.

− Модуль (медицинский пункт) – 1 шт.
Если вам не подходит быстрое готовое решение детского лагеря на 100 мест,

мы разработаем индивидуальный проект в соответствии с вашими требованиями.



Очень удобно организовывать освещение 

территории лагеря с помощью аварийных осветительных 

установок типа «Световая башня», «Световая Вышка 

Мини».

Эти установки удобны и просты в 

управлении, модели с генератором полностью автономны и 

способны бесперебойно освещать большие площади в 

течение длительного промежутка времени.

Комплект светоотражающих растяжек, 

которыми комплектуются Световые Башни, обеспечивает 

ветроустойчивость до 20 м/с и позволяет с комфортом 

использовать установки даже при сильном ветре.

Линейка моделей довольно разнообразна: 

генераторные и безгенераторные модели, фиксированная 

рабочая высота установки и регулируемая (трансформер), 

источники света: галогеновые, металлогалогеновые и 

светодиодные различных мощностей.

Как мы решаем проблему 

освещения лагеря



ОУ-1000, ОУ-2000

Как мы решаем проблему 

освещения лагеря

ПОУ «Валли» Световой шар
Ома-2



Сборка каркаса. Крыша.

Фото с нашей параллельной 

выставки на военном полигоне Луга

Каркас в сборе. Благодаря 

равновеликим элементам, процесс 

сборки значительно упрощается и 

занимает меньше времени.

Двухслойная армейская палатка 

установлена. Внутренний тент 

позволяет создать комфортные 

условия при значительных 

минусовых температурах зимой.



Чем мы можем быть полезны?

«Аргус-М», являясь крупнейшим поставщиком осветительных 

систем в России, имеет обширную базу, что позволяет 

интегрировать различные решения в интересах заказчика. 

Мы помогаем отечественным компаниям в вопросе выхода на 

международные рынки, а также в вопросах расширения сбыта на 

территории Российской Федерации.

Опыт показывает, что нашими усилиями реализуются большие и 

сложные проекты в тесном партнерстве с отечественными 

производителями, готовыми выполнять нестандартные заказы, 

идя навстречу заказчику. 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


