DEME
дноуглубительные
порту «Южный»

завершила
работы в

Компания Novadeal LTD, дочернее предприятие бельгийской DEME
Group, 17 ноября 2017 года завершила работу
эксплуатационному дноуглублению в морском порту «Южный».

по

Как сообщили в пресс-службе администрации морпорта,
фактический объем дноуглубления составил 339 402,63 куб. м. В
соответствии с договором, заключенным с европейскими
партнерами, проект предусматривал выполнение дноуглубительных
работ с достижением необходимых глубин и обеспечения
безопасности мореплавания в операционных акваториях причалов
№№ 2-4, 7-9, 16,17, 3Н и 38.
Дноуглубительные работы продолжались в течение 14 календарных
дней. За это время подрядчик обеспечил выполнение
дноуглубительных работ в акватории морского порта «Южный» в
соответствии с техническим заданием. Таким образом, сообщили в
администрации морпорта, сегодня фактические глубины причалов
составляют: причал №2 — 13,4 м, №3 — 13,7 м, № Зн — 15,3 м, №
4 — 14,5 м, № 7 — 14,3 м, № 8 — 15,3 м, № 9 — 15,3 м, № 16 —
14,3 м, № 17 — 14,3 м, №38 — 7,8 м.
«Поддержание паспортных глубин позволит обеспечить
безопасность судоходства в акватории морского порта «Южный»,
что в дальнейшем благоприятно скажется на общей
производительности порта, и, в частности, логистических и
технологических процессах. Кроме того, успешная реализация
проекта компанией Novadeal LTD подтверждает надежность наших
партнеров,
является
залогом
дальнейшего
развития
международного сотрудничества и роста инвестиционной
привлекательности порта», — подчеркнул начальник администрации

морского порта «Южный» Максим Широков.
ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) в лице
администрации морского порта «Южный» 20 июня 2017
года подписала договор с компанией Novadeal LTD на проведение
эксплуатационного дноуглубления внутренней акватории и
внутреннего подходного канала порта «Южный». А уже 4 ноября
дноуглубительная техника бельгийской компании — самоотвозной
землесос Breughel и судно-плуг Odin — приступила к работам в
акватории порта.
Работы по эксплуатационному дноуглубления проводились в
акватории порта «Южный» с декабря 2015 года. Перед этим —
последнее дноуглубления с эксплуатационной целью было
проведено в порту «Южный» в 2006 году.
Фото: yuz-uspa.com.ua
http://ports.com.ua/news

