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Мозок Галина Михайловна, 
директор по качеству

«Вот уже 140 лет покупатели выбирают 
„Севкабель“ за качество и стабильность: 
качество всей нашей продукции подтверждено 
Системой менеджмента качества ИСО 9001,  
а также сертификатами соответствия согласно 
требованиям законодательства РФ. Каждый 
этап производства строго регламентируется  
и контролируется – от поставки сырья  
до готовой продукции. 
Кроме того, соответствие продукции 
подтверждено внешними проверяющими 
структурами (ПАО „Россети“,  
АО „Росэнергоатом“, Авиарегистр МАК и пр.), 
на поставку специализированной продукции 
у нас есть разрешения от ФАУ „Российский 
морской регистр судоходства“ и „Российский 
речной регистр“, лицензия на изготовление 
оборудования для объектов с использованием 
атомной энергии и лицензия для изготовления 
оборудования для авиационной техники»

В марте 2019 г. завод «Севкабель»  
и НИИ «Севкабель» совместно с НИИРПИ приступили 
к реализации общего проекта по производству 
опытных образцов внутрипромыслового  
и магистрального шлангокабеля для систем 
подводных добычных комплексов. В октябре 2019 г. 
опытные образцы были изготовлены,  
и начался процесс их испытаний. Ранее спрос  
на шлангокабели в РФ удовлетворялся 
исключительно зарубежными поставками,  
а сама продукция была включена в программы 
импортозамещения. Завод «Севкабель»  
не планирует ограничиваться производством 
опытных образцов – в планах серийное освоение 
полной номенклатуры шлангокабеля, а также 
подводных энергетических кабельных линий, 
которые также востребованы на шельфовых 
проектах.

Шлангокабель является составным элементом 
системы управления подводной добычей, 
предназначенным для обеспечения
гидравлического и электрического питания,  
а также передачи данных от оборудования  
системы управления к подводным
потребителям посредством гидравлических, 
электрических и оптоволоконных линий, 
заключённых в единой оболочке.

Учитывая важность разработки отечественных 
компонентов для перспективных морских 
нефтегазовых месторождений, по заказу  
НИИРПИ команда завода и НИИ «Севкабель»  
разработала 4 типа добычных шлангокабелей и 
3 типа шлангокабелей для систем капитального 
ремонта скважин.
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Оконечные устройства обеспечивают  
подключение шлангокабелей к надводному 
(наземному) и подводному оборудованию
системы управления подводной добычей,  
а также распределение компонентов шлангокабеля.

БОУШ 
блок оконечного устройства шлангокабеля

НОВУШ 
надводное вытягивающее устройство шлангокабеля

ГОУШ 
головка оконечного устройства шлангокабеля

ЛСОШ 
линейный соединитель основного шлангокабеля

ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Внешняя оболочка

Внутренний заполнитель

Гидравлические трубки

Оптоволоконные кабели

Электрические кабели


