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Компания Боскалис заключила контракт на
производство портовых дноуглубительных
работ в Санкт-Петербурге, Россия, стоимостью
130 миллионов евро
Компания “Royal Boskalis Westminster NV” (Боскалис) заключила контракт с
ЗАО “БалтСтрой” на выполнение дноуглубительных работ и строительство
судоходного канала порта Бронка в Санкт-Петербурге, Россия. Общая
стоимость контракта составляет около 130 млн. евро.
Проект предполагает строительство 6 километрового судоходного канала,
разворотного бассейна и причалов для нового портового сооружения "Бронка" в
Санкт-Петербурге. Общий объем дноуглубления составит 16 млн. кубометров
глины, ила и песка с использованием широкого спектра оборудования, включая
трюмные самоотвозные землесосы среднего размера, фрезерные и штанговые
земснаряды. Начало проекта приходится на весну 2014 года, а завершение
планируется в конце 2015 года.
Бронка является новым портовым сооружением, строящимся с целью увеличения
контейнерной пропускной способности в Санкт-Петербурге. Данный контракт
заключен в дополнение к контракту по намыву территории порта Бронка, который
был присужден компании Боскалис в июне 2013 года, и выполняется в настоящее
время.
Стратегия компании “Боскалис” направлена на извлечение преимуществ из
ключевых макроэкономических факторов, которые обуславливают мировой спрос
на наших рынках, таких как: рост мировой экономики, увеличение потребления
энергии, рост численности населения и задачи, неразрывно связанные с
проблемой изменения климата. Настоящий проект обусловлен ростом мировой
торговли.
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Компания “Royal Boskalis Westminster” является ведущим мировым поставщиком
услуг в сегменте производства морских и дноуглубительных работ. Компания
предоставляет индивидуальные и инновационные комплексные технологии,
необходимые для решения крупнейших инфраструктурных задач в морских,
прибрежных районах и областях дельты по всему миру, посредством
строительства портов, судоходных путей, намыва территорий и береговой
защиты. Кроме того, компания “Боскалис” предлагает широкий спектр услуг по
обеспечению судоходства и подрядную деятельность в секторе морской
энергетики, включая подводную, большегрузную транспортировку, подъемные и
монтажные операции (компании “Boskalis Offshore” and “Dockwise”), а также
буксировку и спасательные операции (компания “SMIT”).
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Компания также имеет стратегического партнера в сфере обслуживания
терминалов (компания “SmitLamnalco”). Группа компаний Boskalis владеет
многофункциональным флотом, состоящим из 1 100 судов, и осуществляет свою
деятельность в 75 странах по всему миру. Общая численность сотрудников
группы Boskalis – более 11 000 человек.
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Настоящий пресс-релиз также опубликован на нашем сайте www.boskalis.com.
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