
Аренда и продажа оборудования, подводно- 
технические, судовые, судоподъемные, 
сварочные, аварийно-спасательные работы 
от компании №1 в России.

Европейская
водолазная 
компания

Работаем 
по всему миру!



История компании
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Техническая база компании

В нашем распоряжении имеются собственные суда, 
подводные системы и роботы, современное снаряже-

ние и оснащение. Наши сотрудники постоянно проходят 
обучение новым методам работы с высокоточными 

инструментами и оборудованием – мы проводим работы 
на нефтяных платформах, плавучих доках, причалах, гидро-

технических сооружениях, плотинах, ГЭС и АЭС.
Основанная в 2011 году, судоремонтная компания из 
Рейкьявика (Исландия) уже к 2018 году стала крупным 
подрядчиком по выполнению подводных работ, и 
организовала свои представительства в Европе, 
Южной Америке, Грузии.

С 2019 года в Санкт-Петербурге были открыты 
офис и тренировочная база компании.

В штате компании – подготовленные специа-
листы с квалификацией, отвечающей стан-
дартам РФ, и сертификатами IMCA. За время 
существования компании мы осуществляли 
работы в акваториях Черного, Каспийского, 
Средиземного морей, а также Тихого и 
Индийского океана, в том числе на 
открытой воде. 

Подготовка специалистов и техниче-
ское оснащение позволяют выпол-
нять задачи любой сложности на 
воде и под водой, на всех видах 
водоемов, в любой точке мира 
независимо от погодных или 
климатических условий.



Аварийно -
спасательные работы

Судовые
работы

Работы особого 
назначения

Подводные сварочные 
работы

Подводно - технические 
работы

Судоподъемные 
работы

Подводная очистка и 
окраска судна

Плазменная резка металла 
под водой

Оперативное проведение 
аварийно спасательных работ 
профессионалами.

Компания European Diving 
Company предлагает услуги по 
проведению подводных спаса-
тельных работ в любое время 
суток, независимо от погодных 
условий и времени года.

Оперативное проведение 
работ по ремонту корпуса судна.

Компания European Diving 
Company может лицензированно 
выполнить осмотр причалов и 
судов, выдав государственный 
сертификат.

Выполнение работ особого 
назначения профессиональными 
водолазами.

Компания European Diving Company 
выполняет водолазные работы 
особого назначения и предлагает 
свои услуги во внутренних аквато-
риях и территориальных водах в 
любом регионе РФ.

Выполнение подводных 
сварочных работ 
профессионалами.

Проведение ремонтных работ 
под водой с использованием 
классических крепежей (болты, 
заклепки) не всегда могут дать 
нужный результат: в этом случае 
используют сварочные 
технологии.

Оперативное проведение 
подводно-технических 
работ профессионалами.

Под водой выполняется много задач, 
связанных со строительством, 
обслуживанием гидротехнических 
сооружений и кораблей, оборудова-
нием и заменой трубопроводов, 
очисткой дна и подъемом затонув-
ших предметов (в том числе, суден).

Оперативное проведение 
судоподъемных работ 
профессионалами.

Задачи, для которых применяются 
судоподъемные работы, достаточно 
разнообразные. Мы имеем в своем 
распоряжении оборудование и 
специалистов, которые способны 
быстро и качественно выполнить 
поставленные задачи по подъему 
судна с глубины.

Очистка судов от коррозии и 
замена лакокрасочного покрытия.

Для удаления старого лакокрасоч-
ного покрытия используется вода 
под давлением от 200 до 500 bar, в 
зависимости от материала судна.

Применяем новейшую технологию 
Prometheus LASV.

Европейская водолазная компания 
предлагает услуги плазменной подво-
дной резки с использованием самой 
современной технологии Prometheus 
LASV. Это позволит существенно увели-
чить скорость выполняемых работ и 
поможет сократить ваши расходы.

Виды 
Работ



Постоянные
заказчики

Реализованные
проекты

Поднятые 
суда

более 20-ти.

Укладка
кабеля

в Баренцевом и 
Балтийском морях.

Ремонт и обслуживание 
причалов и портов

■ Port of Reykjavik
(Исландия),

■ Heidelberg(Германия),

■ Александруполис
(Греция),

■ Копенгаген Мальмё
(Голландия),

■ Port of Puerto Cabello
(Венесуэла).

Обслуживание

Подводно-
технические работы 
на нефтяных 
платформах в 
Норвегии и ПАТЭС 
ЧАО РосАтом.

Работы особого 
назначения

в Черном, Азовском 
море и Восточно
-сибирском морях.

Подводно-
технические работы

на ГЭС – 
Саяно-Шушенской, 
Саратовской, 
Лесогорской, Курейской, 
Вилюйских (ГЭС-I и 
ГЭС-II), Верхне-Свирской. 

А так же подводные 
работы на Финском 
заливе и водоемах 
Ленинградской области.

МЧС ФСО



Главный офис и тренировочный полигон находится в г. Санкт-Петербург.
Так же имеются представительства в Севастополе, Краснодаре, Минске, Батуми  и Рейкьявикe.

ИНН: 7804653482. КПП: 780401001. Юридический адрес компании: 198206, город Санкт-Петербург, 
улица Чекистов, дом 13 литер б, помещение 1-н офис 18. Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" 
АО "АЛЬФА-БАНК". БИК: 044030786. Номер счёта: 40702810932310002050. Кор. счёт: 
30101810600000000786

Контакты

Санкт-Петербург

Проспект КИМа, д. 22, оф. 204

8 (800) 444-12-48

info@euro-dc.ru

Батуми, Грузия

8 (800) 444-12-48

info@euro-dc.ru

Рейкьявик, Исландия

 Lækjargata 6B, 101

8 (800) 444-12-48

info@euro-dc.ru

Краснодар

 Ул. Леонида Лаврова 8/1

8 (800) 444-12-48

8 (988) 389-77-44

info@euro-dc.ru

Левыкин Алексей Алексеевич

Минск, Беларусь

 ул. Кульман 24 оф.40

8 (800) 444-12-48

8 (025) 708-17-12

info@euro-dc.ru

Рыбчонок Антон Юрьевич

Севастополь

 ул. Героев Севастополя 12

8 (800) 444-12-48

8 (985) 048-40-09

info@euro-dc.ru

Полибенко Валерий Георгиевич




