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www.ooosvk.ru



ООО «Северная Водолазная Компания» 

оказывает  услуги по выполнению 

водолазных и подводно-технических работ 

на плавучих объектах (судах, платформах и 

т.д.), гидротехнических сооружениях и 

подводных трубопроводах на всей 

территории России.

Наша компания постоянно развивается. 

У нас высококвалифицированный штат и 

собственная современная материально-

технической база. 

Для достижения высоких результатов мы 

используем качественное 

высокотехнологичное оборудование и 

снаряжение.

О КОМПАНИИ



О КОМПАНИИ

ООО «СВК» имеет признание Российского 

морского регистра и Речного регистра 

судоходства, допуски СРО, а персонал обладает 

всеми необходимыми допусками и 

квалификациями для оказания 

профессиональных и качественных услуг. 

Именно поэтому мы готовы выполнять 

поставленные клиентами задачи качественно, 

оперативно и безопасно.

Благодаря высокому качеству работ ООО «СВК» 

заслужило положительные отзывы своих 

клиентов, среди которых крупные федеральные, 

государственные и муниципальные заказчики.



применяем систему качества и технологии, позволяющие 

максимально безопасно выполнять работы

БЕЗОПАСНОСТЬ

благодаря высококвалифицированным 

специалистам и большому опыту мы уверены 

в качестве наших работ.

КАЧЕСТВО

правильная оценка объемов и сложности работ

наряду с отлаженной логистикой и собственной 

материально-технической базой позволяет наиболее 

оперативно выполнять работы.

ОПЕРАТИВНОСТЬ

НАШЕ КРЕДО



Подводно-Технические 
Водолазные Работы

все виды подводных технических работ, в т.ч. строительство и 

ремонт гидротехнических сооружений

Мобильный Водолазный Комплекс

эксплуатация и сдача в аренду мобильного барокомплекса

Подводная Робототехника

применение в работе средств подводной 

робототехники

Дноуглубительные работы

дноуглубление водоёмов

НАПРАВЛЕНИЯ

Экспедиционные и 
изыскательские работы



Архангельск

Беломорск

Варандей

Владивосток

Дудинка

Казань

Калининград

Кейптаун

Кемь

Котлас

Мурманск

Нарьян-Мар

Рязань

Санкт-Петербург

Северодвинск

Соловецкие острова

Станция Бхарати (Антарктида)

Тикси

Ярославль

ГЕОГРАФИЯ 

РАБОТ

п.Саббета, 

Салмановское месторождение, 

п.Ямбург, 

о.Александры (ЗФИ), 

п-ов Рыбачий, 

п.Териберка, 

Североморск, 

Севастополь, 

Батуми (Грузия), 

и многие другие.



Континенты:

Евразия

Африка

Антарктида

Моря

Карское море

Баренцево море

Белое море

Балтийское море

Охотское море

Океаны

Северный Ледовитый океан

Тихий океан

Атлантический океан

Южный океан (залив Прюдс)

ГЕОГРАФИЯ 

РАБОТ



УСЛУГИ

• ремонт и строительство гидросооружений 

(причалы, водозаборы, дюкеры и т.д.);

• освидетельствование подводной части корпуса 

судна и врк (винто-рулевой комплекс), 

донно-заборной арматуры, выдвижных 

устройств с применением подводного 

телевидения (РМРС и РРР);

• судоподъёмные работы;

• подводно-технические работы с 

применением подводной сварки, резки металла;

• подводно-технические работы по разработке 

грунта; 

• подводные замеры остаточных толщин 

металлоконструкций, корпусов судов;



• подводное освидетельствование акватории;

• подводное освидетельствование причалов;

• поиск и обследование подводных объектов, 
работы с применением подводного необитаемого 
телеуправляемого аппарата (обследование 
объектов, обеспечение изысканий и т.д.);

• дноуглубительные работы;

• снятие минной опасности с акваторий 
(обследование акваторий на предмет вов и их 
идентификация); 

• обеспечение глубоководных спусков (до 60 м) с 
применением барокамеры;

• сдача барокомплекса на базе 20 фут.контейнера в 
аренду

УСЛУГИ



ООО «СВК» имеет собственный мобильный 

водолазный комплекс с барокамерой на базе 20-ти 

футового морского контейнера, который используется 

для обеспечения водолазных спусков и работ на 

глубинах более 12 метров и предназначен для:

• проведения декомпрессии в барокамере в 

соответствии с «Межотраслевыми правилами по 

охране труда при проведении водолазных работ»

• обеспечения водолазных спусков и подводно-

технических работ на глубинах до 60 метров

• проведения учебно-тренировочных спусков 

водолазов в барокамере

МОБИЛЬНЫЙ 

ВОДОЛАЗНЫЙ КОМПЛЕКС



Для осуществления вида глубоководных работ наша компания 

использует различную робототехнику: ТНПА, ГБО, подводный 

толщиномер.

Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат

ТНПА используется на глубинах до 400-х метров при обследовании 

дна, подводных объектах, проведении изысканий и т.д.

ПОДВОДНАЯ РОБОТЕХНИКА 

Гидролокатор бокового обзора

ГБО предназначен для поиска подводных объектов на 

акваториях, обследования ГТС, трубопроводов, 

затопленных объектов и т.д.

Подводный ультразвуковой толщиномер

Используется для измерения остаточных толщин металлических 

конструкций, корпусов судов, подводных трубопроводов и т.п.



1. Свидетельство о профессиональной подготовке 

специалиста по толщинометрии (РМРС, РРР)

2. Свидетельство саморегулируемой организации 

(СРО)

3. Свидетельство о признании предприятия 

Российским Речным Регистром Судоходства:

• подводные освидетельствования судов и 

плавучих сооружений с использованием 

подводной видеосъёмки;

• дефектация корпусов судов с помощью 

подводного толщиномера.

СВИДЕТЕЛЬСТВА



СВИДЕТЕЛЬСТВА

5.Свидетельство о признании предприятия 

Российским Морским Регистром Судоходства:

• подводные освидетельствования под 

наблюдением инспектора РС;

• подводные замеры толщин судов под 

наблюдением инспектора РС;

• подводные освидетельствования трубопроводов 

под наблюдением инспектора РС;

• внешнее подводное освидетельствование 

трубопровода и его трассы; 

• замеры толщин стенок труб.



ooosvk@bk.ru

EMAIL

www.ooosvk.ru

САЙТ

+7 (8182) 23-20-01

+7 (921) 474-94-49

ТЕЛЕФОН

Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 2, к. 3

АДРЕС

КОНТАКТЫ


