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Компания «Боскалис» подписывает контракт на работы по
строительству порта в г. Санкт-Петербург в присутствии
Заместителя Премьер-министра Российской Федерации
А.В. Дворковича и Премьер-министра Нидерландов Марка
Рютте
Компания «Боскалис» объявила о присуждении ей контракта на работы по
строительству порта Бронка в г. Санкт-Петербург. Контракт был подписан на
Санкт-Петербургском экономическом форуме в присутствии Заместителя
Премьер-министра Российской Федерации А.В. Дворковича и Премьерминистра Нидерландов Марка Рютте.

20 июня 2013 года, г. Санкт-Петербург - церемония подписания контракта.
Слева направо: Алексей Шуклецов (ООО «Феникс»), Аркадий Дворкович
(Заместитель Премьер-министра Российской Федерации), Марк Рютте
(Премьер-министр Нидерландов), Маттайс Сибинга (компания «Боскалис»)
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Проект включает в себя намыв территории под строительство нового порта Бронка в
г. Санкт-Петербург. Песок общим объѐмом до 3 миллионов кубических метров будет
разрабатываться и намываться при помощи самоотвозных трюмных землесосов с
целью создания порядка 85 гектаров территории для нового терминала. Стоимость
контракта составляет около 25 миллионов евро. Завершение проекта запланировано
на 2013 год.
Стратегия компании «Боскалис» направлена на получение выгоды от ключевых
макроэкономических факторов, определяющих мировой спрос на рынках услуг,
предоставляемых компанией. Это такие факторы, как расширение глобальной
экономики, повышение потребления электроэнергии, рост мирового населения, а
также факторы, непосредственно связанные с изменением климата. Необходимость
строительства нового порта Бронка вызвана таким фактором, как увеличение
мировой торговли.
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Компания «Royal Boskalis Westminster N.V.» является ведущим мировым поставщиком
услуг в сфере дноуглубления, развития морской инфраструктуры и предоставления
морских услуг. Компания предлагает авторские и инновационные решения задач по
развитию инфраструктуры в морских, прибрежных и дельтовых регионах по всему миру,
включая строительство и обслуживание портов и водных путей, намыв территории, и
берегоукрепление. Помимо этого, компания предлагает широкий ассортимент морских
услуг и услуги подряда для морского энергетического сектора, в том числе подводные
работы, транспортировку тяжѐлых грузов, подъѐм и установку (через компании «Boskalis
Offshore» и « Dockwise»), а также буксировку и работы по спасению судов (через компанию
«SMIT»). Компания является членом стратегических партнѐрств на Ближнем Востоке
(«Archirodon») и партнѐрств в секторе обслуживания терминалов («Smit Lamnalco»).
Многофункциональный флот компании насчитывает более 1100 единиц техники. Компания
производит работы в 75 странах на 5 континентах, а численность еѐ сотрудников, с
учѐтом доли в различных партнѐрствах, составляет около 15600 человек.
Данный пресс-релиз опубликован на сайте www.boskalis.com.
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