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НН
ачалом  нашей деятельности считается
2005 год. В июле 2005 года в Украине на
базе нашего предприятия открылось

официальное представительство завода «КАМ"
ПО» (Россия) " лидера по производству дыха"
тельных аппаратов для пожарных, водолазов,
космонавтов  на просторах бывшего Союза.
Предприятие так и назвали ООО «Дыхательные
системы». У истоков создания компании стоя"
ли люди, посвятившие всю свою жизнь борьбе
с огнем. Это офицеры запаса " специалисты
высочайшего класса, которым не понаслышке
известны все проблемы человека, идущего на
борьбу со стихией. Направление работы было
выбрано соответствующее: обеспечение про"
тивопожарным, аварийно"спасательным обо"
рудованием и снаряжением отрядов МЧС. С
самого начала работы компания зарекомендо"
вала себя как надежный партнер " поставщик
высококлассного практичного снаряжения и
оборудования в МЧС, Министерство обороны,
объектовые части. По нашим техническим ус"
ловиям была создана боевая одежда пожарно"
го наивысшей степени защиты, которая отлич"
но зарекомендовала себя среди спасателей в
реальных условиях и успешно эксплуатируется
во всех регионах Украины. 

На втором этапе развития в 2007 году прои"
зошло расширение сферы деятельности пред"
приятия. Выделено два новых направления:

первое " поставка профессионального во"
долазного снаряжения и оборудования, инс"
трументов для работ под водой. И уже сейчас
нам под силу осуществить поставку от самого
простого гидрокостюма, до новейшего тяже"
лого водолазного снаряжения, инструмента
для работ под водой, оборудования для обес"
печения водолазных спусков, медицинского
их обслуживания. А также целевая поставка
необитаемых телеуправляемых подводных ап"
паратов для выполнения конкретных работ за"
казчика, практически  вне зависимости от глу"
бины таковых. Это  различные замеры: пробы
воды и грунта, замеры толщин металла ком"
муникаций, поисковые работы, исследова"
тельские, научные. Выполнение реальных по"
исково"спасательных работ на потерпевшем
крушение судне. Практически это глаза и руки
в морской пучине, руководить которыми мож"
но с борта судна. 

Анализ сложившейся ситуации показал, что
охрана объектов, имеющих прилегающие аква"
тории, становится все более актуальной. Раз"
личные террористические организации пытают"
ся запугать человечество. Откровенное пиратс"
тво приобрело новый непредсказуемый размах. 

В связи с этим возникло второе по количес"
тву, а не по значимости направление " проекти"
рование, поставка, монтаж и обслуживание
систем физической защиты объектов с воды и
суши. Это различные по физическому принци"
пу действия (оптико"электронные, магнитомет"
рические, радиолокационные, сейсмические,
гидроакустические и другие) системы, которые
ставят непреодолимый барьер по охраняемому

периметру объектов на пути недоброжелате"
лей. Основной особенностью данного направ"
ления является работа с объектами, которые, в
силу создавшихся обстоятельств, вынуждены
защищать подходы с моря или любой другой
акватории. Это порты, якорные стоянки кораб"
лей, атомные электростанции, стратегические
мосты и пр. В этом направлении нами и наши"
ми коллегами накоплен громадный опыт.

Поскольку деятельность предприятия стала
неразрывно связана и с водными объектами, в
мае 2009 года к названию фирмы присоедини"
ли имя греческой богини моря. С этого момен"
та мы стали называться ООО «Тетис " Дыха"
тельные системы».

В дни, когда компания празднует пять лет
профессиональной деятельности на рынке Ук"
раины, нам по"прежнему есть что сказать по
всем направлениям деятельности. 

Спасателям мы можем предложить широкий
выбор боевого снаряжения " от карабина, поя"
са, сапог, шлемов, боевой одежды, костюмов
защиты, для различных областей деятельности
МЧС, до защитных дыхательных аппаратов на
сжатом воздухе. Безопасность, качество, тех"
нические характеристики и дизайн которых,
удовлетворят самого требовательного потре"
бителя. Об этом свидетельствуют многочис"
ленные дипломы и награды, полученные на
выставках и конкурсах. Но самой ценной наг"
радой являются позитивные отзывы самих
спасателей, которые более комфортно и безо"
пасно себя чувствуют в надежном оборудова"
нии во время выполнения сложной и опасной
работы. Продукция привлекла внимание спе"
циалистов МЧС и была опробована в реальных
условиях в восьми областных МЧС Украины,
получив при этом позитивные отзывы.

Мы " постоянные участники ежегодных сбо"
ров водолазных специалистов  спецподразде"
лений различных силовых ведомств в городе
Севастополе, где имеем возможность пред"
ставить все то новое, что на сегодняшний день
позволяет облегчить крайне нелегкий труд
этих парней и с честью выполнить поставлен"
ную задачу. С 15 по 18 июня 2010 года в Кер"
чи на базе специального морского отряда МЧС
состоялась I Международная конференция
«Водолазное дело 2010», где мы имели воз"
можность предложить для  рассмотрения спе"
циалистов широкий спектр снаряжения и обо"
рудования. И, собственно, за такую деятель"
ность в «водолазном» мире нам предоставлено
эксклюзивное право представлять интересы
всемирно известного лидера по водолазному
снаряжению компании AQUA LUNG (Франция)
на территории Украины по военным и госу"
дарственным проектам. 

Специалисты в сфере защиты особо важных
государственных объектов, загородных VIP"о"
бъектов, дачных участков доверяют нашим
консультациям и техническому сопровожде"
нию проекта по любому из объектов.  Комплек"
сный подход (применение нескольких систем с
различными физическими принципами дейс"

твия) позволяет нам уверенно закрывать все
подступы к охраняемому объекту. А вероят"
ность проникновения на него недоброжелате"
лей, становится практически, равной нулю. В
этой сфере не принято распространяться, но
можно с точностью сказать, что уже сейчас мы
работаем с серьезными государственными за"
казчиками,  нашими добрыми коллегами стали
фирмы на протяжении десяти"пятнадцати лет
работающие на рынке средств физической за"
щиты. И это только начало. Всегда мы готовы
к открытому диалогу, чтобы сделать сон наших
граждан спокойнее, а задачи по подрывной де"
ятельности невозможными. 

С гордостью заявляем, что в свой пятилет"
ний юбилей мы, помимо AQUA LUNG  (Фран"
ция), стали эксклюзивными поставщиками на
рынке Украины и таких известных компаний,
как Холдинг ТЕТИС (РФ), TRELLEBORG (Шве"
ция), СONTROP, ELTA (Израиль).

Познакомиться с новыми образцами техни"
ки, оборудования, снаряжения; наладить дли"
тельное и плодотворное сотрудничество, а
также поздравить нас с пятилетним юбилеем
Вы сможете, посетив наши стенды на выстав"
ке «Технології захисту " 2010», которая состо"
ится 22"24 сентября 2010 г. в г. Киеве в Меж"
дународном выставочном центре на Бровар"
ском проспекте, 15. По работе систем физи"
ческой защиты " выставку «Безпека " 2010»,
которая состоится 26"29 октября 2010 г. в 
г. Киеве, выставочный центр «КиевЕкспоПла"
за» по адресу ул. Салютная, 2"Б.
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Пять лет в строю… 
В это время нашему предприятию исполнилось пять лет, поэтому хотелось бы сказать пару слов из ис�
тории его создания. Термин в пять лет, с одной стороны, совсем короткий промежуток времени. С точ�
ки же зрения становления и выживания в сложных условиях формирующихся рыночных отношений � пе�
риод не маленький и дает право говорить об амбициозности политики предприятия и его сотрудников.


