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Акционерное общество КАМПО – одно из
старейших в России промышленных предприятий, являющееся разработчиком широкого спектра дыхательной аппаратуры,
в том числе всех отечественных аппаратов
для работ под водой, продолжает работать
на рынке морской и водолазной техники.
Снаряжение и оборудование АО «КАМПО»
эксплуатируются в ведомственных водолазных подразделениях, в коммерческих
водолазных организациях. В прошлом номере нашего журнала было представлено
новое водолазное снаряжение вентилируемое СВВ, которое уже доступно к продаже.
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Следует отметить, что АО «КАМПО» – это
одно из немногих предприятий военно-промышленного комплекса, которое не боится
осваивать новые, казалось бы, совершенно
непрофильные товарные направления и показывает реальный пример успешной диверсификации.
Так, в последние годы предприятием освое
но производство широкой линейки специаль
ных ножей, в том числе водолазных, – это
НВ, «Дайвер» и «Мурена», производство контейнеризированных комплексов, в том числе
водолазных, различного шкиперского имущества, пневматического оружия.
Но, конечно, наиболее заметным и значимым событием стал запуск в 2012 году судостроительного производства.
Первыми катерами, спроектированными
и построенными предприятием по Гособо

Снаряжение водолазное универсальное СВУ-5

Главные качества судов –
гибкость комплектации
и возможность транспортировки
стандартным автомобильным
транспортом.
Контейнеризированная водолазная станция

водолазный флот

ронзаказу, стали многофункциональные
модульные катера поисково-спасательного обеспечения проекта 23370, одной из
модификаций которых были катера для
подводно-технических работ с контейнери
зированной водолазной станцией на борту.
В строительстве и комплектовании судов
АО «КАМПО» применяет собственный –
модульный – подход, который обеспечивает
им два главных качества: гибкость комплектации и возможность транспортировки стандартным автомобильным транспортом.
Предприятие выполняет весь комплекс работ по доставке, финальной сборке на месте,
испытаниям и сдаче судов заказчику.
Это относится и к малым буксирным катерам, и к большим морским катамаранам,
и к плавучим понтонным причалам и рабочим площадкам.
АО «КАМПО» является единственным
судостроительным предприятием, которое,
не имея выхода к судоходным водным путям, производит морские катера водоизмещением до 140 тонн, с поставкой на все мор-
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