


Акционерное общество «КАМПО» – предприятие 
комплекса приборостроения и тяжелого машино-
строения, разработчик, серийный производитель 
и поставщик техники для авиации, космонавтики, 
медицины, водолазных, пожарных и аварийно-
спасательных служб.
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АО «КАМПО» образовано в 1953 году и является одним 
из старейших предприятий промышленного комплекса 
страны, прошедшим путь от конструкторского бюро 
дыхательной техники до многопрофильного предприя-
тия полного цикла.

 Деятельность АО «КАМПО» имеет отношение ко многим 
историческим событиям. Приборы, созданные на пред-
приятии, применялись при первом космическом полете 
Ю.А. Гагарина и первом выходе в открытый космос  
А.А. Леонова, при запуске космического корабля 
«Буран», в первой советской экспедиции на Эверест.

КАМПО В ЦИФРАХ

40 000
выпускаемых 

изделий 
ежегодно

700
наименований 

изделий

70
лет работы

около

850
сотрудников

4
производственные 

площадки

11 000 м2

производственной
площади

50
видов серийно 
выпускаемой 

продукции

60
свидетельств 

и патентов

около

более



ПРОДУКЦИЯ
Проверенная в экстремальных условиях – от 
открытого космоса до морских глубин – продукция 
АО «КАМПО» является образцом надежности.

На всех этапах разработки и при серийном 
производстве изделий применяются строгие тре-
бования контроля качества. 

Используя наработки и опыт, сформированный 
в ходе многолетнего сотрудничества с государст-
венными заказчиками, мы создаем новые товары, 
отвечающие потребностям коммерческого рынка.



ТЕХНИКА ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
С Е Р И Й Н О Е  П Р О И З В О Д С Т В О  А П П А РАТ О В
РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ
КАТАСТРОФ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ
БРИГАД И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Аппараты искусственной вентиляции лег- 
ких, кислородные ингаляторы и кислород-
ные станции применяются для оказания 
экстренной и неотложной медицинской 
помощи пострадавшим в полевых условиях, 
в условиях природных и техногенных ЧС, в 
зонах эпидемий, при авариях на транспорте, 
в зонах массового скопления людей, а также 
при транспортировке на этапах медицинской 
эвакуации.





ПОЖАРНОЕ И СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Дыхательные аппараты и средства индиви-
дуальной защиты для предотвращения пораже-
ния органов дыхания и зрения человека от 
агрессивного воздействия внешней среды при 
тушении пожаров и аварийно-спасательных 
работах, при эвакуации людей из зоны с не-
пригодной для дыхания газовой средой, а так- 
же тренажеры для отработки навыков исполь-
зования средств индивидуальной защиты орга- 
нов дыхания. 
Для тушения пожаров на кораблях и судах 
разработана и серийно производится линейка 
огнетушителей серии «Океан».

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ПОЖАРНЫХ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ





МОРСКАЯ ТЕХНИКА И ВОДОЛАЗНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВОДОЛА ЗНОГО 
СНАРЯЖЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДВОДНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Водолазное снаряжение с открытой схемой 
дыхания и вентилируемое для работы в загряз-
ненных средах, шланговые дыхательные аппа- 
раты, аппараты замкнутого цикла, спасатель-
ное снаряжение подводника, пульты подачи 
воздуха, тренажеры для тренировки водола-
зов и многое другое.





АВИАЦИОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
У Ч АС Т ИЕ В  СОЗ Д А НИИ А ВИ А ЦИОННОЙ И 
КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Разработка и производство приборов для 
кислородных систем самолетов, объектов 
Международной космической станции, кис-
лородных систем скафандров «Орлан» и 
«Орлан-МКС» для выхода в открытый кос- 
мос, скафандров для подготовки космонавтов 
в гидролаборатории, а также тренажеров  
и специальных систем обеспечения трени-
ровок в Центре подготовки космонавтов.





НОЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ
СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НОЖЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Отличительной особенностью ножей АО «КАМПО»  
является оригинальная форма клинков и 
наличие дополнительных приспособлений, 
позволяющих выполнять различные работы 
и использовать ножи в качестве удобного 
инструмента. 

Производится широкая линейка ножей для 
профессионального использования.





ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО СУДОВ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ФЛОТА

АО «КАМПО» является единственным пред- 
приятием, которое, не имея выхода к судо-
ходным водным путям, серийно выпускает 
не только малые катера и плавсредства из 
плавучих понтонов, но и морские катамараны 
водоизмещением до 140 тонн, судоподъемные 
понтоны подъемной силой 200 тонн с постав-
кой на все морские бассейны страны.

В строительстве и комплектовании судов при- 
меняется модульный подход, который обес- 
печивает гибкость комплектации и возмож-
ность их транспортировки стандартным авто-
мобильным транспортом.

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ





СТРОИТЕЛЬСТВО МОБИЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРИЗИРОВАННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ НА БАЗЕ СТАНДАРТНЫХ МОРСКИХ 
КОНТЕЙНЕРОВ

Комплексы предназначены для хранения и транс-
портировки оптимально укомплектованного и  
готового к использованию оборудования и иму-
щества различного назначения.

В зависимости от состава находящегося в них  
оборудования, комплексы применяются для  
обеспечения проведения аварийно-спаса-
тельных, водолазных, подводно-технических 
и других работ.

КОНТЕЙНЕРИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ





ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОХОТНИКОВ,
ЛЮБИТЕЛЕЙ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ 
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

Пистолеты и винтовки серии ППК-17 — первая  
в России полуавтоматическая PCP-пневма-
тика, выполненная в дизайне и габаритах 
боевого оружия. Модульная конструкция поз- 
воляет самостоятельно проводить изменение  
компоновки путем установки унифицирован-
ных элементов обвеса.

Оборудование для релоадинга — позволяет 
самостоятельно производить снаряжение 
патронов для нарезного стрелкового оружия.

PCP-ПНЕВМАТИКА И РЕЛОАДИНГ «ВАЙГАЧ»
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Акционерное общество «КАМПО»

142602, Московская область,
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