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Речные поРты и внутРенние водные пути России

техника/технологии

Компания ОАО «Тетис Про» образована в 
1991 году и специализируется на разработке и 
комплексном оснащении водолазных, поисково-
спасательных и противодиверсионных служб под-
водным снаряжением и оборудованием для поиска 
и обследования подводных объектов, оказания по-
мощи и спасения людей на воде, выполнения пол-
ного спектра подводных работ, охраны надводных 
и прибрежных объектов.

На протяжении 20 лет своей деятельности ком-
пания ОАО «Тетис Про» является поставщиком 
специального водолазного снаряжения и обору-
дования для МО, МЧС, МВД, ФСБ России, а также 
Федеральной пограничной службы, Министерства 
по атомной энергетике, Министерства транспорта, 
крупнейших промышленных предприятий. 

Одной из главных задач компании является 
обеспечение водолазных служб самой передовой 
и максимально надежной техникой для выпол-
нения подводных работ не только на море, но и в 
реках, озерах, водохранилищах. Различные тем-
пературные условия, загрязнение воды, широкая 
география подводных речных работ требуют от 
водолазной техники и оборудования максималь-
ной надежности, мобильности и удобства в работе. 
Именно эти критерии учитываются специалистами 
ОАО «Тетис Про» при разработке оборудования. 
За последние несколько лет силами специалистов 
группы компаний «Тетис» разработан ряд техниче-
ских средств для выполнения подводных работ. 

Одной из таких разработок стало выпущенное в 
2009 году новое отечественное снаряжение СВУ-5. 
Снаряжение предназначено для обеспечения жизне-
деятельности водолаза при выполнении подводно-
технических, аварийно-спасательных и других ви-
дов водолазных работ на глубинах до 60 метров при 
температуре воды от -2 до +35 ОС. За сравнительно 
короткий срок СВУ-5 успело хорошо зарекомен-
довать себя и на сегодняшний день используется 
водолазными службами ВМФ, МЧС, входит в со-
став водолазных комплексов Госморспасслужбы, 
а также применяется в коммерческих водолазных 

«Тетис Про» –  
20 лет в водолазном деле

организациях. Одной из практик ОАО «Тетис Про» 
является предоставление новых образцов снаряже-
ния для учебного процесса. Так в 2010 году снаряже-
ние СВУ-5 было передано в водолазную школу ФГУ 
«Подводречстрой» и на кафедру морской и подво-
дной медицины Санкт-Петербургской МАПО. Летом 
2011 года новый комплект снаряжения был предо-
ставлен Воронежской водолазной школе ДОСААФ 
имени Героя Советского Союза М.И. Авраменко для 
проведения учебного процесса. Новый комплект 
СВУ-5 дополнил широкий ряд водолазного снаряже-
ния школы после успешных испытательных спусков 
на базе ОАО «Тетис Про».

Водолазные работы на реках при проведении 
аварийно-спасательных операций, строительстве 
и эксплуатации гидротехнических объектов часто 

Снаряжение СВУ-5
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связаны с откачкой больших масс воды. Для ре-
шения этих задач в 2009 году специалистами ОАО 
«Тетис Про» был разработан высоконапорный 
самовсасывающий агрегат ВСА-500, предназна-
ченный для откачки воды из трюмов затонувших 
кораблей, выполнения задач по «раскачке» зато-
пленных отсеков кораблей и судов при снятии их 
с мели, размыва и отсоса размытого грунта, дноу-
глубительных работ, обеспечения использования 
подводного гидравлического инструмента.

ВСА-500 может применяться в качестве при-
вода для гидравлического инструмента в целях 
разрушения подводных объектов, распиловки труб 
перед сваркой, шлифовки корабельных винтов. 
Подключение одновременно 2-3 дополнительных 
погружных гидравлических насосов различного 
назначения позволяет проводить грунтоуборочные 
работы и размыв грунта. Подключение насоса вы-
сокого давления и кавитационной установки позво-
ляет осуществлять ремонтные и очистные работы. 
На сегодняшний день ВСА-500  – это уникальный 
комплекс для проведения работ на гидротехни-
ческих сооружениях, судах, портовых и других 
объектах, разработанный в помощь водолазным 
отрядам МЧС России, Росморпорта, Госморспас-
службы, коммерческих водолазных организаций.

Сложность водолазных работ на реках требует 
участия не только опытных профессионалов, высо-
котехнологичного оборудования, но и комплексного 
подхода. Одной из разработок, объединяющих все 
эти условия, стал многофункциональный пожарно-
спасательный катер КС-170, созданный ОАО «Те-
тис Про» по заказу МЧС России. Основные системы 
судна были спроектированы специалистами ОАО 
«Тетис Про» в тесном взаимодействии с Костром-
ским судомеханическим заводом; оборудование 
для решения задач подразделений МЧС, монтаж 
всех систем и технических комплексов выполнили 
специалисты ОАО «Тетис Про». Уникальность суд-
на заключается в его многофункциональности  – в 
состав катера входят 6 однотипных мобильных 
контейнеров-отсеков с оборудованием: 

• контейнер пожарно-технического воору-
жения, 

• контейнерный комплекс для проведения под-
водных аварийно-спасательных работ, 

• контейнерный водолазный комплекс, 
• контейнерный комплекс ликвидации аварий-

ных разливов нефти и нефтепродуктов, 
• медицинский модуль интенсивной терапии, 
• штабной модуль.
Контейнеры оперативно устанавливаются на 

судно в зависимости от стоящих задач.
Такое техническое решение позволяет произво-

дить локализацию и тушение пожаров на акватори-
ях рек и в прибрежной зоне, поиск и обследование 
затонувших и аварийных объектов, проведение 
интенсивной терапии и лечебной рекомпрессии 
водолазов. В то же время оборудование дает воз-
можность ликвидировать аварийные разливы неф-
ти и нефтепродуктов, обеспечивать экстренную 
эвакуацию пострадавших, оказывать медицинскую 
помощь с использованием современной лечебно-
диагностической аппаратуры, а также обеспечивать 
работу оперативной группы управления.

Катер КС-170 был введен в эксплуатацию в 
2010 году и на сегодняшний день несет службу в 
составе сил учебно-спасательного центра «Выте-
гра» МЧС России. 

Высокая эффективность, надежность и уни-
версальность применения  – требования к обору-
дованию, которые диктует современность. Обе-
спечивая водолазные службы России техникой, 
соответствующей этим критериям, специалисты 
ОАО «Тетис Про» стремятся облегчить труд во-
долазов и сделать максимально безопасным вы-
полнение широкого спектра задач при проведении 
подводных работ на любых акваториях России.

Высоконапорный самовсасывающий агрегат ВСА-500

Многофункциональный пожарно-спасательный катер КС-170

Мобильные контейнеры-отсеки с оборудованием, 
устанавливаемые на КС-170


