
онцепция развития водолазного дела  
в «ЭКОСПАС» охватывает все аспекты 
деятельности: от создания водолазной 
службы до формирования системы взглядов 
на проблему применения водолазных 

спасательных технологий, в том числе – при ликвидации 
последствий аварийных разливов нефти на подводных 
трубопроводах.

Компания прилагает активные усилия к скорейшему 
полноценному развитию этой услуги. Отработав 
алгоритмы и схемы на базе своего Калининградского 
центра, «ЭКОСПАС» начнет предлагать услуги на 
проведение водолазных работ и в других филиалах, 
где подобные услуги могут быть востребованы – 
Новороссийском, Дальневосточном, Сахалинском, 
Мурманском, Первом Арктическом и других.

Такой подход к развитию водолазного дела позволит 
«ЭКОСПАС» гарантировать экстренное реагирование на 
чрезвычайные ситуации любого уровня – от локального 
до федерального и трансграничного, которые могут 
возникнуть на водных объектах.
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Услуга водолазного дела «ЭКОСПАС» впервые в компании реализована на 
базе созданного в апреле 2015 года Калининградского центра. С тех пор 
филиал активно развивает и продвигает водолазные технологии в рамках 
проведения аварийно-спасательных и экологических операций.

Водолазные работы

Перед Калининградским центром 
поставлены задачи по созданию и 
развитию водолазных подразделений, 
способных выполнять подводные аварийно-
спасательные работы до глубины 60 м,  
по созданию мобильных водолазных 
групп, оснащенных современными 
техническими средствами для проведения 
подводных аварийно-спасательных работ, 
а также оснащение водолазных центров 
«ЭКОСПАС» современной водолазной 
техникой, снаряжением, средствами 
обеспечения водолазных спусков и работ, 
средствами медицинского обеспечения 
водолазов. 

Не менее приоритетными задачами, 
требующими обстоятельного подхода, 
остаются повышение профессиональной 
подготовки водолазных специалистов 
и врачей-спецфизиологов в различных 
центрах подготовки.



СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    89

Водолаз на грунтеОсмотр корпуса



90    |    6/2015 (50)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ

АО «Центр аварийно-спасательных и 
экологических операций»
115088, Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 25
тел. (495) 778-77-47, факс (495) 778-77-57 
www.ecospas.ru

К осени 2015 года специалисты Калининградского 
центра «ЭКОСПАС» уже начали оказание услуг, среди 
которых:
• аварийные водолазные работы, связанные с 

ликвидацией ЧС природного или техногенного 
характера, в том числе на затопленных промышленных и 
других объектах, являющихся источником чрезвычайной 
ситуации в акваториях;

• выполнение аварийно-спасательных водолазных работ;
• водолазные работы в особых условиях, предполагающих 

погружение водолаза в агрессивные жидкости (нефть и 
нефтепродукты, хозяйственно-бытовые сточные воды), 
растворы повышенной плотности, жидкости с высокими 
и низкими температурами, в условиях пониженной 
проходимости (узких или стесненных местах), в условиях 
шторма;

• водолазные работы особого назначения по поиску, 
подъему и уничтожению боеприпасов, взрывоопасных 
предметов, а также работы в условиях радиоактивного 
загрязнения и воздействия ионизирующего излучения;

• поиск и обследование затонувших объектов (судов, 
техники и др.), подготовка их или их фрагментов к 
подъему, и последующий их подъем на поверхность;

• водолазные работы по обеспечению научных 
исследований и различных видов испытаний новых 
образцов водолазной техники с использованием 
водолазной техники специального назначения; 

• выполнение коммерческих водолазных работ. 

Реализация Концепция развития водолазного дела в 
«ЭКОСПАС» обеспечит расширение диапазона задач 
по применению водолазных, спасательных и аварийно-
спасательных технологий в условиях предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
водными объектами.

Решение задач по основным направлениям развития 
водолазного дела позволит повысить эффективность 
применения водолазных подразделений при ЛАРН на 
подводных трубопроводах, а также уровень готовности 
водолазной службы «ЭКОСПАС» к реагированию на 
проведение водолазных работ в ходе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на глубинах  
до 60 м.    


