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ШЕСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Группа Компаний «Ян Де Нул» формирует как
водные акватории, так и береговые территории. Мы
обеспечиваем производство морской энергетики и
поддерживаем глубину водных путей. Мы строим
новые порты и создаем искусственные земельные
участки.
Мы осуществляем сложные инфраструктурные работы
и возводим любые типы зданий. Мы решаем проблему
загрязнений в любой форме. Уже много поколений
семья Де Нул инвестирует в людей и в собственное
оборудование. У нас есть страсть к ведению бизнеса,
и мы хотим делать все в своем стиле, что дает нам
уникальное преимущество в этом секторе.

По традиции судно крестит крестная мать. В 1986 году в сопровождении Яна Питера и Дирка Де Нул, Джули Де Нул крестит свое
первое судно – фрезерный земснаряд Леонардо да Винчи.
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JAN DE NUL GROUP.

СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС.
В семье Де Нул
предпринимательство
передается по наследству.
Уже шесть поколений
они активно инвестируют
в компанию, уверенно

Для первого проекта на дноуглубительные
работы Ян Франс Йозеф де Нул покупает
земснаряд, который он называет в честь своего
старшего сына: Яна Питера Й.

растущую.

ПОКОЛЕНИЯ ПЛОТНИКОВ
Лео Де Нул - первый предприниматель в семье. В
1849 году в Алсте он основал свой бизнес в качестве
строительного подрядчика и «квалифицированного
изготовителя лестниц и плотника». Его сын Франс
вступает во владение бизнесом в 1873 году. В 1914
году его сыновья Исидор и Густаф также присоединяются к бизнесу.
После трудных времен Первой мировой войны, «Frans
De Nul & Zoons» расширяет свою деятельность. ИсиФранс Де Нул, изображенный со своим внуком Яном
Франсом Йозефом, расширил столярный бизнес
своего отца Лео.

дор и Густаф нанимают дополнительный персонал и
продолжают семейную традицию в «Мастерской по
изготовлению механических столярных изделий и
лестниц».

Этот счет от Франс де Нул
датирован 1908 годом.
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ЯН ФРАНС ЙОЗЕФ ДЕ НУЛ
Ян Франс Йозеф, сын Исидора, получил высшее образование в 1937 году по специальности инженер-строитель. В
возрасте 24 лет он создает общество с ограниченной ответственностью «PVBA Jan De Nul» с целью «выполнять все
виды общественных и частных работ». Компания растет и
переезжает в 1940 году в район улицы Трагел в Алсте. В
1953 году «Ян Де Нул» выполняет свой первый дноуглубительный проект для строительства шоссе Брюссель Остенде. Для этого контракта компания приобретает свой
первый земснаряд. Количество проектов продолжает увеличиваться, и семья инвестирует в лучшее оборудование и
расширение своего флота. В 1968 году компания выполняет
свой первый проект за границей в Гавре во Франции. Первый шаг на международный рынок уже сделан.

ЯН ПИТЕР И ДИРК ДЕ НУЛ
В 1978 году Ян Питер, пятое поколение Де Нул, берет на себя управление семейным бизнесом. В
1981 году Дирк Де Нул также становится членом
правления. В 1980-х годах два брата осознали
свои амбиции по дальнейшему расширению деятельности компании далеко за пределы европейских границ. Первый проект работ на шельфе для
морской нефтегазодобычи был заключен в 1991
году. Группа компаний Ян Де Нул подтверждает
свою позицию ведущего мирового игрока, возгла-

ПИТЕР ЯН И ДЖУЛИ ДЕ НУЛ

вив дноуглубительные работы по строительству аэ-

Джули и Питер Ян представляют шестое поколение пред-

ность продолжает расширяться за счет девелопер-

принимателей семьи. Джули твердо верит в силу хорошего

ских проектов, специализированных экологиче-

персонала. Ее внимание направлено на нужного сотрудни-

ских работ и технологий возведения оснований

ка, мужчину или женщину, в нужном месте. Она убеждена,

сооружений. Благодаря постоянным инвестицион-

что вовлеченность и преданность сотрудников помогают

ным программам компания создает впечатляющий

компании выполнять свою нынешнюю новаторскую роль.

флот, готовый к будущему. С новым поколением

Она всецело поддерживает все, что связано с нашими со-

монтажных судов-плавкранов, Voltaire и Les Alizés,

трудниками и стимулирует их личностный рост. Питер Ян Де

группа компаний «Ян Де Нул» продолжит играть

Нул курирует стройплощадки международных проектов. Он

ведущую роль в индустрии возобновляемых источ-

тщательно контролирует операционную сторону проектов и

ников энергии.

ропорта Чек Лап Кок (1993 год) и острова в виде
пальмы Джебель Али в Дубае (2002 год). Деятель-

активно участвует в поиске потенциальных клиентов и
сложных проектов для компании. Стремление к росту и поиску передовых проектов явно у него в крови.

9.

JAN DE NUL GROUP.

ВИДЕНИЕ,
МИССИЯ,
ЦЕННОСТИ.
Видение, миссия и ценности
группы компаний «Ян
Де Нул» отражают наш
инновационный, новаторский
и социально значимый
характер. Руководствуясь
нашей многоохватывающей
корпоративной философией,
мы каждый день работаем

Открытые коммуникации, обмен знаниями и
опытом играют решающую роль.

ВИДЕНИЕ
Группа компаний «Ян Де Нул» улучшает условия жизни людей, объединяет сообщества и

вместе, чтобы построить

совершенствует инфраструктуру по всему

лучшее будущее. Одна команда,

ных решений.

миру с помощью уникальных и инновацион-

один план!

МИССИЯ
Группа компаний «Ян Де Нул» расширяет границы морских, гражданских и экологических
проектов по всему миру. Работая вместе с нашими заказчиками, безопасно и ответственно, мы задействуем опыт, методы, мотивированные команды и оборудование собственной
разработки для того, чтобы ПРЕДСТАВИТЬ
возможности, ПОДУМАТЬ над решением и
ДЕЙСТВОВАТЬ для достижения желаемого
результата.

10 .

ВИДЕНИЕ, МИССИЯ, ЦЕННОСТИ.

ЦЕННОСТИ

CHALLENGE
благодаря творческой изобретательности,
практическому подходу и непрерывным
инновациям мы преодолеваем трудности и
достигаем лучшего будущего.

RESPECT
мы заботимся о людях и окружающей среде,
в которой мы осуществляем деятельность.
Мы создаем надежные решения с самым
высоким уровнем качества, безопасности и
прочности.

ПРЕДСТАВИТЬ, ПОДУМАЙ,
ДЕЙСТВУЙ

CONNECT
мы работаем как единая команда. С доверием и открытым общением мы делимся

Каждый сотрудник группы компаний «Ян Де Нул» ра-

нашими знаниями и опытом как внутри

ботает каждый день в соответствии с нашей филосо-

компании, так и с партнерами, субподрядчи-

фией ITA: Представь (I), Подумай (T), Действуй (A). Хо-

ками и заказчиками.

рошая

подготовка

и

оперативное

управление

являются ключевыми факторами нашего успеха. Это
заложено в нашем характере – выполнять работу таким образом. Качество, безопасность, улучшенные

FOCUS

процессы и довольные партнеры – вот, что имеет зна-

мы добиваемся успешных результатов,

чение! Обладая прагматичным умом, мы в сотрудниче-

уделяя основное внимание оперативному

стве с нашими заказчиками, партнерами и субподряд-

управлению и наилучшим возможным

чиками преследуем одну и ту же цель.

решениям для всех заинтересованных
сторон. Мы проявляем инициативу, берем на

Представь: мы всегда помним о цели, взвешиваем
риски и возможности.

себя ответственность и превосходим ожидания.

Подумай: мы обсуждаем и разрабатываем подробный
план, которым мы делимся со всеми вовлеченными
сторонами.
Действуй: выполняя проект, мы все работаем над достижением нашей конечной цели. Каждый раз, когда
мы видим пути совершенствования или риски, мы немедленно прекращаем действие. Мы обсуждаем и
корректируем наш план.
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НАША ЗАБОТА
О ЛЮДЯХ И
ПЛАНЕТЕ
Устойчивое развитие является
неотъемлемой частью ДНК группы
компаний «Ян Де Нул». Это не просто
очередная отметка в списке. Во всем,
что мы делаем, с кем бы мы ни работали
или где бы мы ни принимали активное
участие, мы всегда стремимся к
наилучшему возможному результату для
людей и планеты.

В Текселе, Нидерланды, мы отсыпали новую защитную дюну из песка и
обустроили природный комплексный заказник. Мы также построили
смотровую башню, чтобы люди могли насладиться великолепной обновленной окружающей средой.
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ЛЮДИ.
Люди являются приоритетом номер один в
группе компаний «Ян Де Нул». Мы создаем
безопасную рабочую среду, в которой мы
стимулируем личностный рост и следим за
благополучием каждого. Мы делаем это с помощью
нашей программы здорового образа жизни,
курсов интенсивной подготовки специалистов
и комплексной политики в области техники
безопасности. Мы преследуем эти же ценности
в наших партнерских отношениях с нашими
заказчиками, партнерами, поставщиками и
субподрядчиками, как на местном, так и на
международном уровне.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
Группа компаний «Ян Де Нул» дорожит талантами и
гготовит сотрудников к будущему и к решению задач, которые их ожидают. Для нас важно, чтобы
наши сотрудники постоянно получали новые знания
и навыки. Мы обучаем и поощряем их мыслить нестандартно. Благодаря внутренним и внешним
учебным курсам мы создаем культуру непрерывного
обучения, чтобы каждый мог поделиться своими
знаниями с другими людьми по всему миру.

Наш внутренний учебный
центр «Академия Ян Де Нул»
предлагает программы
обучения для любого вида
деятельности как цифровые,
так и в классе.
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Благодаря нашей корпоративной
платформе «Академия экспертов»
коллеги по всему миру делятся
опытом, полученным в ходе
реализации проектов.

ЛЮДИ.

Широкий спектр разнообразных мероприятий нашей программы здорового образа
жизни FIT объединяет коллег разных профессий и отделов в непринужденной
обстановке. Идеальный тимбилдинг!

ПРОГРАММА ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

БЕЗОПАСНОСТЬ И
КАЧЕСТВО

Еда, Баланс, Обучение и спорт (Food, In balance,

Безопасность нашего персонала и всех нанятых

Training and sports) или коротко программа FIT. С

со стороны работников, вовлеченных в нашу ра-

нашей корпоративной спортивной и оздорови-

боту, очень важна для нас. Как на борту наших

тельной программой мы предлагаем всем нашим

судов, так и на наших строительных площадках

сотрудникам спортивные и развлекательные ме-

мы применяем высокие стандарты безопасно-

роприятия, а также здоровое душевное равнове-

сти. Тщательно обучая и постоянно переобучая

сие. Независимо от их профессии, в каком часо-

наших сотрудников применимым правилам и

вом поясе или в каком месте они работают, мы

процедурам, мы можем поддерживать оператив-

гарантируем, что каждый сотрудник сможет по-

ный контроль во время деятельности с высокой

лучить удовольствие от этой программы в макси-

степенью риска. Мы все сильнее привержены

мально возможной степени.

принципам обеспечения безопасности и качества во всех наших действиях, потому что мы
твердо верим, что предотвращение всегда лучше
восстановления.
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ПЛАНЕТА.

Группа компаний «Ян Де Нул»

С нашими экологическими решениями мы стремимся к
комплексным методам строительства, основанным и
направленным на оказание благоприятного воздействия
на природу. Идея этих решений заключается в том, что
природа развивается и поддерживает сама себя.

каждый день работает над
созданием лучших условий
на планете. При разработке и
реализации проекта мы принимаем
тщательно продуманные меры,

Защита биоразнообразия

чтобы минимизировать наше

учитывается на этапе проектирования. Мы
следуем всем особенностям и характери-

воздействие на экологию планеты.

стикам экосистем в максимально возмож-

Благодаря комплексной политике

решениям, мы применяем строительные

ной степени. Благодаря этим природным

управления энергопотреблением

технологии

мы значительно сокращаем

природных материалов.

потребление энергоресурсов.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

и

методы

восстановления

окружающей среды с использованием

ПЛАНЕТА.

Мы заменяем помещения на
строительной площадке новыми
офисами, которые потребляют на
80% меньше энергии.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Используя инновационные методы и постоянно осуществляя мониторинг нашей

УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

деятельности, мы контролируем воздей-

Под брендом «Act Green» группа

ствие на флору и фауну. Более того, мы

«Ян Де Нул» снижает собственное

даже уменьшаем это влияние.

энергопотребление. Мы тщательно
следим за всеми энергетическими
потоками и принимаем активные
меры для их существенного сокращения.
Это сразу же отражается на нашей
повседневной работе: наши новые
экологические офисы потребляют
на 80 процентов меньше энергии,
мы снабжаем часть наших судов
полностью возобновляемым биотопливом, и мы продолжаем работать
над электрификацией нашего автопарка.

Мы всячески уменьшаем интенсивность звуковых
волн, возникающих при забивке свай в морское
дно, используя звукопоглощающие крепежные
механизмы и одновременно создавая шумоизолирующие воздушно-пузырьковые завесы вокруг
всего судна.
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УСТОЙЧИВЫЙ
БИЗНЕС.
Как раз благодаря природе и географическому
распределению нашей деятельности, группа
компаний «Ян Де Нул» взаимодействует со
множеством различных культур и сообществ.
Мы выступаем за честную работу и принимаем
близко к сердцу нашу корпоративную социальную
ответственность. Для этой цели мы применяем
самые строгие рабочие стандарты и демонстрируем
серьезность намерений в локальных сообществах,
где мы работаем.

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА
Все наши сотрудники с большим уважением относятся к местным сообществам, с которыми они
работают. Более того, они поощряют других действовать этически правильным образом. Мы
ожидаем того же отношения от всех сторон, с кем
вместе мы работаем.
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УСТОЙЧИВЫЙ БИЗНЕС.

В Бенине наша проектная команда организовала очистку пляжа, во время которой мы собрали
и утилизировали не менее 4,5 тонн мусора.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТОРОН
Мы тесно сотрудничаем с заказчиками, сотрудниками, поставщиками и местными сообщества-

УЧАСТИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ми. Вовлекая все стороны процесса в наш соци-

Мы вовлекаем местное сообщество к реализа-

ально ответственный бизнес, мы продолжаем

ции наших проектов. Мы делаем даже больше,

вводить инновации, совершенствовать управле-

чем это: мы проводим обучение и создаем ра-

ние рисками и расширять сферу своего влияния.

бочие места, поддерживаем местные НПО и
организуем местные инициативы.
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НАШИ
НОВАТОРСКИЕ
СПОСОБНОСТИ
Группа компаний «Ян Де Нул»
ориентирована на будущее и постоянно
работает над миром завтрашнего дня.
С нашими судами со сверхнизким
уровнем выбросов мы являемся лидером
инноваций в своем секторе. Но мы
также делимся своими знаниями за
пределами сфер нашего бизнеса, чтобы
стимулировать новаторское мышление.

Судно со сверхнизким уровнем выбросов Tristão da Cunha оснащено
оригинальной системой фильтров, которая (почти полностью) устраняет
загрязняющее воздействие на воздух. Сразу после передачи нам судно
приступило к работе в порту Пайра в Бангладеш.
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Суда оснащены системой очистки отработанных газов, и
могут быть узнаваемы по синей трубе с логотипом ULEv
(судно со сверхнизким уровнем выбросов).

СУДА СО СВЕРХНИЗКИМ УРОВНЕМ
ВЫБРОСОВ
Суда со сверхнизким уровнем выбросов или ULEv-суда
(Ultra-Low Emission vessels). Новое поколение судов группы
компаний «Ян Де Нул» готово к устойчивому будущему. Дизельные двигатели наших ULEv-судов оснащены современными системами очистки отработанных газов: катализатор
обезвреживает оксиды азота, тогда как сажевый фильтр
блокирует даже мельчайшие частицы. Таким образом, мы
останавливаем до 99 процентов загрязняющих частиц из отработанных газов.
Методика основана на фильтрах, проверенных в швейцарских туннелях на фильтрации всех выхлопных газов транспортных средств и тяжелой техники. Группе компаний «Ян
Де Нул» удалось применить эту технологию в судоходной отрасли. Отличный пример наших внутренних возможностей в
области проектирования и новаторской роли в нашем бизнесе. Группа компаний «Ян Де Нул» - первая компания в судоходной отрасли, которая отвечает самым строгим европейским экологическим стандартам.
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НОВАТОРСКИЕ.

ИННОВАТОРЫ В КОНЦЕПЦИИ
И ИСПОЛНЕНИИ
Инновационное мышление основано на нашей
корпоративной культуре. С самого начала проекта
мы призываем наших сотрудников искать оптимальные решения. Если что-то еще не существует,
мы придумываем и создаем это сами.
Наш отдел НИОКР изучает рынок и, основываясь
на результатах своих исследований, внедряет инновационные идеи внутри компании.

На пляже Schelphoek мы создали четыре
рифа из камня, которые вскоре стали
естественной средой обитания водорослей и устриц.

ОБМЕН НОУ-ХАУ
Чтобы иметь возможность предложить инновационные идеи и решения, обмен опытом и знаниями имеет
решающее значение, как внутри группы компаний «Ян де Нул», так и за ее
пределами. Мы концентрируем опыт
наших сотрудников по всему миру и
используем его в качестве основы для
каждого нового проекта. Мы активно
делимся своими ноу-хау и знаниями с
образовательными учреждениями и
отраслевыми объединениями по всему миру. Взаимодействие с новыми и
свежими идеями побуждает нас мыслить нестандартно.

Эта машина собственной разработки заглубляет
кабели в землю в приливной зоне. Давление на
грунт от машины меньше, чем от человека, поэтому
ее можно использовать даже в заповедниках.

Группа компаний «Ян Де Нул» является
одним из основателей кластера «De
Blauwe Cluster», партнерства, посвященного развитию и продвижению коммерческой деятельности на море.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Работы на шельфе, морские работы,
общестроительные проекты,
экологические работы и девелопмент
проектов. Группа компаний «Ян Де
Нул» - ведущий эксперт по этим пяти
основным видам деятельности. Благодаря
результативному взаимодействию внутри
нашей компании, мы можем предложить
комплексные решения, которые
объединяют один, несколько или даже
все эти виды деятельности.

Группа компаний «Ян Де Нул» углубляет и расширяет Панамский канал с
помощью фрезерного земснаряда Niccólo Machiavelli и помогает построить
два больших шлюзовых комплекса. Оба комплекса, один в Атлантике и один
в Тихом океане, состоят из трех шлюзов.
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.
Группа компаний «Ян Де Нул» предлагает комплексные решения для шельфовых, морских, общестроительных и экологических проектов. Мы также можем справиться с комбинацией всех
этих видов деятельности. Это позволяет нам сочетать морские и
общестроительные работы, например, при строительстве нового
порта а, в случае наличия загрязнений донных отложений, и
экологические работы. Наш проектно-конструкторский отдел и
впечатляющий парк техники, а также опыт работы с разными типами контрактов и вариантами финансирования проектов превращают нас в чрезвычайно универсального партнера. Наши
постоянные усилия по контролю качества обеспечивают максимальный комфорт. Наши заказчики могут быть уверены, что их
проект находится в очень надежных руках.

ВАРИАНТЫ КОНТРАКТОВ

РАБОТЫ
НА ШЕЛЬФЕ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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МОРСКИЕ
РАБОТЫ

ВАРИАНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ
СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

ДЕВЕЛОПМЕНТ
ПРОЕКТОВ

СОБСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ.

ШИРОКИЙ РЯД ПОДВИЖНОЙ,
МОРСКОЙ И ТЯЖЕЛОЙ
ТЕХНИКИ
Группа компаний «Ян Де Нул» обладает очень широким спектром оборудования, большая часть которого
была разработана внутренними силами компании.
Очень разнообразный состав дноуглубительного и
морского флота, подвижной техники гарантирует,
что мы можем предложить идеальное техническое
решение для реализации любого проекта. Необходимо применить наше имеющееся оборудование
или что еще не доступно на рынке? Нет проблем.
Наш собственный проектно-конструкторский отдел
сам разработает проект такого оборудования. Мы
также самостоятельно обслуживаем и адаптируем
нашу технику для земляных работ.
Наша собственная мастерская и сварочный цех занимаются изготовлением деталей для конкретных
проектов или оборудования. Группа компаний «Ян
Де Нул» также управляет пятью центрами валоризаГруппа компаний «Ян Де Нул» постоянно
инвестирует в собственное оборудование.

ции в Европе для переработки донных отложений и
шламов.

ВАРИАНТЫ КОНТРАКТОВ И
ФИНАНСИРОВАНИЯ

СОБСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ

Группа компаний «Ян Де Нул» может быть уни-

Группа компаний «Ян Де Нул», единственная в

версальным партнером для заказчиков. Мы не

нашем секторе, имеет собственный многопро-

просто заключаем контракт, а мы выступаем в

фильный проектно-конструкторский отдел, кото-

роли «решающего вопросы» партнера: от проек-

рый может разработать и сопроводить все типы

тирования и контроля качества у всех поставщи-

проектной документации для строительных про-

ков и субподрядчиков до комплексных концесси-

ектов и для оборудования. Эти внутренние техни-

онных контрактов или программ финансирования.

ческие возможности позволяют нам быть универ-

Группа компаний «Ян Де Нул» может предложить

сальным партнером для наших заказчиков,

комплексное портфолио для любой деятельности

начиная с предпроектных проработок и до его

в любой форме.

полного выполнения. Это дает нам возможность
самостоятельно контролировать процесс создания проектной документации и оборудования.
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РАБОТЫ НА
ШЕЛЬФЕ
Группа компаний «Ян Де Нул» предлагает
специальные услуги для рынка морской
энергетики. Наш обширный флот монтажных
судов используется для различных видов работ.
Мы устанавливаем морские конструкции и
защищаем их от эрозии. Также мы демонтируем
и перевозим их, если эти конструкции выходят
из эксплуатации или подлежат замене. Благодаря
комплексному подходу от проектирования до
реализации, мы всегда обеспечиваем креативное
комплексное решение, адаптированное к
конкретным потребностям заказчика.

Судно для каменной наброски Simon Stevin отсыпает
щебень вокруг оснований, которые были установлены
нашим монтажным судном Vole au vent.
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УСТАНОВКА МОРСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ

ДЕМОНТАЖ И ПОДЪЕМ
Монтажные суда группы «Ян де Нул» идеально подхо-

Благодаря нашему универсальному флоту морских

для их демонтажа и перевозки. Они могут справиться

монтажных судов грузоподъемностью от 1500 до более

со всеми видами подъемных работ, включая устране-

5000 тонн, группа компаний «Ян Де Нул» может уста-

ние последствий кораблекрушений.

дят не только для монтажа морских конструкций, но и

новить любую морскую конструкцию: от бетонного или
стального основания до морских высоковольтных
станций и ветряных турбин.

Морское монтажное судно Vole au vent
устанавливает ветряные турбины в море.

РАБОТЫ ПО КАМЕННОЙ НАБРОСКЕ
Группа компаний «Ян Де Нул» стабилизирует, укрепляет и защищает морские сооружения посредством отсыпки щебня,
камней или укладки бетонных матрацев для борьбы с эрозией или предотвращения смещения конструкции из-за океанских течений. Мы также покрываем трубопроводы и кабели
защитным слоем скальной породы. Каменная наброска осуществляется в пределах проектных допусков, часто размером
всего в несколько сантиметров с использованием (наклонных) опускных выгрузных труб.

Судно для каменной наброски Joseph Plateau
загружается скальным материалом.
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Полный обзор нашего флота для работ на шельфе можно найти на сайте www.jandenul.com.

РАБОТЫ НА ШЕЛЬФЕ.

РАБОТЫ С МОРСКИМ
ДНОМ
На морском дне всегда много дюн, впадин и
других неровностей. Вот почему работы по
выравниванию морского дна необходимы
при установке морских сооружений. Чтобы
обеспечить стабильное основание, морское
дно сначала «подготавливается». Мы делаем это путем срезания дюн, выравнивания
поверхности и, при необходимости, укладки
выравнивающего слоя гравия. Трубопроводы и кабели желательно прокладывать в толще морского дна. Для этого мы выкапываем
специальные морские траншеи, которые начинаются в море, могут выходить на берег и
заканчиваться на суше.

Судно для укладки кабелей Isaac Newton оснащено двумя
поворотными платформами, которые позволяют непрерывно
загружать и укладывать очень длинные кабели.

УКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И
ШЛАНГОКАБЕЛЕЙ
Группа компаний «Ян Де Нул» соединяет морские
сооружения и выводит морскую электроэнергию
на берег, прокладывая подводные кабели и шлангокабели. Специальные суда и механизмы для заглубления кабелей или для засыпки их защитным
слоем гравия помогают или находятся на борту наших судов для укладки кабелей.

Судно для укладки кабелей Isaac Newton оснащено
двумя поворотными платформами, которые
позволяют непрерывно загружать и укладывать
очень длинные кабели.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА,
ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ,
СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ.
Группа компаний «Ян Де Нул» также является идеальным
партнером для проектов «под ключ» (EPCI). Эти проекты
выходят далеко за рамки традиционных задач по монтажу
чего-либо. Мы несем ответственность за комплексные
проектные проработки и расчеты удельной прочности
(стадия проектирования), а также за изготовление
комплектующих изделий сторонними поставщиками
либо на своих мощностях (поставка материалов и
строительство). В таких проектах группа компаний
«Ян Де Нул» берет на себя полную ответственность за
комплексную гарантию качества.

Наш проектный отдел может разработать весь проект или его часть.
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EPCI.

Группа компаний «Ян Де Нул» отвечала за строительство Тайваньской энергетической ветровой
электростанции Фаза 1 в Чангуа. Выполняла проектирование конструкций оснований, их
транспортировку и установку, прокладку наземных, межсетевых и экспортных силовых кабелей,
монтаж наземной подстанции и ветряных турбин.

Для морской ветряной электростанции,
Kriegers Flak, в Дании, группа компаний
«Ян Де Нул» спроектировала и построила на плавучем понтоне бетонные
основания для морских электрических
подстанций. Мы также отвечали за их
транспортировку и установку.
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МОРСКИЕ
РАБОТЫ
Деятельность группы компаний «Ян
Де Нул» гарантирует возможность
морских перевозок. Мы поддерживаем
глубину рек и каналов, расширяем
существующие порты и строим новые.
Укрепляя и расширяя береговые линии,
мы защищаем жизнь на суше. Мы
предлагаем заказчикам креативные
и инновационные индивидуальные
решения и можем поручиться за их
проект, реализацию и обслуживание.

Тип судна выбирается в зависимости от твердости морского дна.
Фрезерный земснаряд, оснащенный фрезой с зубьями, лучше всего
подходит для выемки твердых каменистых грунтов.
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ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Осуществление дноуглубительных работ водных путей, таких как реки, подходные каналы,
разворотные круги и портовые пристани, позволяет поддерживать, углублять или расширять проход для больших судов.
Группа компаний «Ян Де Нул» располагает
флотом самоотвозных землесосов, фрезерных
земснарядов, шаланд с раскрывающимся корпусом и одноковшовых штанговых земснарядов. В зависимости от характера грунта, подлежащего

выемке,

и

требуемой

осадки,

используются наиболее подходящие для этого
земснаряды. При дноуглублении загрязненных
отложений группа компаний «Ян Де Нул» также

Самоотвозный землесос Pedro Alvares Cabral внес вклад в
дальнейшее развитие порта Рио-Гранде в Бразилии.

может взять на себя их переработку.

Песок, перекачиваемый на берег,
распределяется контролируемым образом
на участки, подлежащие намыву.

НАМЫВ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Группа компаний «Ян Де Нул» создает новые пляжи и новые участки суши для жилого, рекреационного или промышленного использования. Дноуглубительные суда намывают грунт на берег, используя технологию радужного распыления, или перекачивают ее на
берег по пульпопроводу. Мы также можем использовать самосвалы
для заполнения тела ИЗУ.
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Полный обзор нашего дноуглубительного флота и судов доступен на сайте www.jandenul.com.

МОРСКИЕ РАБОТЫ.

БЕРЕГОВАЯ ЗАЩИТА
Группа компаний «Ян Де Нул» восстанавливает береговые линии, снова намывая
на них песок после эрозии. Мы делаем
даже больше. Мы устанавливаем защитные сооружения на уязвимых прибрежных
участках, чтобы защитить их против повышения уровня моря. Таким образом, мы
можем разбивать сильные волны и уменьшать их воздействие на берег. При создании берегоукрепительных сооружений мы
не забываем об экологическом предназначении берегов обогащать животный и
растительный мир.
В Зеландии самоотвозный землесос Чарльз Дарвин
намывает песок для восстановления пляжной линии.

РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ
ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
При строительстве новых портов инфраструктура еще не
доступна, и мы должны начинать с нуля. Мы создаем
подходные каналы, разворотные бассейны и причальные доки. Мы также строим терминалы или целые портовые здания с нуля.

В Гане мы построили порт Такоради, который в
последующие годы был также нами расширен.
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КОНЦЕССИИ.
Группа компаний «Ян Де Нул» делает больше,
чем просто выполняет работы в море, мы также
реализуем крупномасштабные проекты водных путей
и инфраструктуры портов по концессионной схеме.
Таким образом, заказчик остается собственником
объекта, но передает в управление весь проект нам.
В зависимости от конкретных потребностей, мы
можем взять на себя финансирование и фактическую
реализацию проекта, а также эксплуатацию и
техническое обслуживание.

У нас есть концессия на ремонтное черпание рек Рио-Парана и Рио-де-лаПлата в Аргентине. Мы отвечаем за капитальное и ремонтное дноуглубление
на этих реках в течение 26 лет.
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КОНЦЕССИИ.

Самоотвозный землесос Vitus Bering является одним из наших дноуглубительных судов, который
углубял 95-километровый подходный канал к порту Гуаякиль в Эквадоре. Мы также отвечаем за
эксплуатацию и ремонтное черпание канала в соответствии с 25-летним концессионным договором.
Мы сами финансируем расходы и покрываем их, взимая плату за пользование каналом.
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ОБЩЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Общестроительная деятельность группы
компаний «Ян Де Нул» способствует
улучшению мобильности. Мы реализуем
все виды проектов дорог, мостов, тоннелей
и шлюзов. Мы также строим водоочистные
сооружения, канализационные системы, а также
подземные сообщения железнодорожного
транспорта и метро. Мы используем самые
современные и экологичные методы
строительства. После приема-передачи объектов
мы можем обеспечить их последующее
обслуживание.

Группа компаний «Ян Де Нул» построила впечатляющую новую
штаб-квартиру Европейского Совета в Брюсселе.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ
От домов отдыха и больниц до офисных зданий и проектов жилищного строительства, как
для частных, так и для государственных заказчиков. Выполняя строительные проекты, мы
стремимся к интеграции экологических и
энергосберегающих технологий, конструкций
и материалов и реализуем концепцию здания
замкнутого цикла.

Группа компаний «Ян Де Нул» строит крематорий
Siesegem в Алсте. Здание площадью более 6000 м²
является оазисом света. Благодаря нашему вниманию к
деталям и использованию монолитного бетона и
натурального камня, конструкция идеально вписывается
в окружающую среду.

РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ
ОСНОВАНИЙ И
ФУНДАМЕНТОВ
Группа компаний «Ян Де Нул» устраивает прочные фундаменты для всех своих строительных
работ. Наша дочерняя компания «Soetaert» можем предложить все возможные методы устройства оснований и фундаментов, как для сооружений, так и для инфраструктурных проектов.
Мы используем инновационные методы для
устройства оснований и фундаментов, шпунтовых стен и стабилизации грунта, чтобы для каждой строительной площадки и каждого грунтового основания было разработано решение,
адаптированное к конкретному проекту.
Метод выполнения с использованием cвай Muller Verpress
для закрепления новой причальной стенки для дока на
канале в Антверпене адаптирован к проекту. При использовании 600-тонного крана и направляющей консольной
сваи тяжелые стальные анкерные профили (сваи MV)
вбиваются под уклоном с берега.
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Транспортная, трубопроводная или водоочистная
инфраструктура. Группа компаний «Ян Де Нул» может взять на себя проектирование, строительство
и обслуживание как существующей, так и новой
инфраструктуры. Мы можем осуществить это не
только для тоннелей и мостов, но и для дорожно-строительных и канализационных проектов.

Группа компаний «Ян Де Нул» помогла построить шлюз Килдрехт
в порту Антверпена, чтобы последний мог принимать более
крупные суда. Шлюз огромен во многих отношениях: он содержит
в три раза больше стали, чем Эйфелева башня, и такой же по
ширине, как шоссе с 19 полосами движения.
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ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНЫЕ ПАРТНЕРСТВА.
Группа компаний «Ян Де Нул» обладает обширным
опытом в сфере государственно-частного партнерства
(ГЧП): партнерства между государственными
заказчиками и частными компаниями для реализации
проектов. Мы реализуем инфраструктурные проекты,
такие как дороги, мосты и туннели, а также строим
и эксплуатируем различные интернаты, больницы и
промышленные комплексы.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ФИНАНСИРОВАНИЕ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В проектах типа DBFM (Design-проектирование, Build-строительство, Finance-финансирование, Maintain-обслуживание) мы берем на себя все эксплуатационные аспекты инфраструктурных работ: мы проектируем и возводим
инфраструктуру, организуем финансирование и несем ответственность за обслуживание объектов.
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Группа компаний «Ян Де Нул» помогает решить проблему
устаревшей образовательной инфраструктуры во Фландрии,
Бельгия. В рамках проекта ГЧП «Школы будущего» группа
компаний «Ян Де Нул» строит и обслуживает 14 ясельных,
начальных и средних школ.

PPS.

Группа компаний «Ян Де Нул» отвечает
за проектирование, строительство,
финансирование и 30-летнее техническое обслуживание автомагистрали A11
между Брюгге и Весткапелле. Двенадцатикилометровое шоссе и 71 мост,
туннель и виадук обеспечивают
улучшенную связь с портом Зебрюгге.
Это самый большой проект типа DBFM в
Бельгии.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
Многолетнее загрязнение - это проблема,
с которой иногда сталкиваются бывшие
промышленные территории, действующие
строительные площадки или существующие
портовые зоны. Группа компаний «Ян Де Нул»
обладает обширным опытом работы с такими
загрязненными участками. Мы обрабатываем
загрязнения на месте или выкапываем
загрязненные грунты и доставляем их в один
из наших центров валоризации для обработки
с их повторным использованием в различных
отраслях. Таким образом, мы вносим свой вклад
в цикличность окружающего мира.

В Влассенбруке мы применяем решения экономики замкнутого цикла. Мы обрабатываем донный
частично загрязненный грунт и повторно используем его для строительства отсекающих и
кольцевых дамб, которые являются частью системы контроля паводков.
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РАБОТА В ПОРТАХ И ПОРТОВЫХ
ЗОНАХ
Группа компаний «Ян Де Нул» занимается дноуглубительными работами и очищает загрязненные донные
отложения из портов, каналов и водных путей. Мы делаем это экологически рациональным путем посредством разработки специального гидравлического и
механического оборудования и технологий.

В шведском порту Оскарсхамн наше судно «Пинта»
осуществляло выемку загрязненных отложений, которые
необходимо было перекачать на берег из акватории порта.
Установки нашей собственной разработки и производства
осушают эти загрязненные отложения и очищают извлеченную загрязненную воду.

Группа компаний «Ян Де Нул» имеет различные центры переработки загрязненных донных отложений и
шламов. Центр в Тулоне может перерабатывать не менее 160 000 кубометров грунтов в год.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Группа компаний «Ян Де Нул» восстанавливает и реконструирует загрязненные территории. Объединяя гражданское строительство, гидрогеологию и экологические
технологии, мы можем очищать почву и грунтовые воды.
Мы не только восстанавливаем загрязненные территории, но и обеспечиваем их дальнейшее развитие.

Мы являемся совладельцем проекта Terranova в Зельзате,
Бельгия. Мы восстановили бывшую свалку гипса и превратили ее в один из крупнейших солнечных парков в Бенилюксе.

Группа компаний «Ян Де Нул» помогла восстановить участок бывшего завода Carcoke в Брюсселе.
Сотни тысяч кубометров загрязненной почвы были извлечены и очищены. Сильно загрязненные
подземные воды также откачивались и очищались на очистных сооружениях.
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ДЕВЕЛОПМЕНТ
ПРОЕКТОВ
Группа компаний «Ян Де Нул» также
активно занимается восстановлением,
перепрофилированием и устойчивым
развитием загрязненных промышленных
зон и неиспользуемых участков. Для этого
мы применяем формулу «Освобождение.
Раскрытие. Развитие». Мы идем по пути
полного развития территорий и создаем
пространство для новых направлений в тесном
сотрудничестве с конечными пользователями,
инвесторами, органами государственной власти
и деловыми партнерами.

Мы восстановили и возродили давно забытые и заброшенные помещения бывшего газового завода в Лире, превратив его в высококачественный жилой квартал среди общедоступного парка с прудами.
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РЕНОВАЦИЯ ЗАБРОШЕННЫХ
ПРОМЗОН
Численность населения растет. В дополнение к большему количеству и более подходящим для жизни жилым домам, мы также продолжаем нуждаться в пространстве для бизнеса. Это оказывает все большее
давление на зеленые насаждения, которые являются
дефицитными и исчерпаемыми. Таким образом, нам
придется делать больше с меньшим пространством.
Возобновляя сильно загрязненные или заброшенные
участки, так называемые заброшенные промзоны, мы
способствуем сокращению использования территорий зеленых насаждений. Являясь новатором в Бельгии, мы стремимся устранить риски для окружающей,
осуществляя оптимальную реконструкцию заброшенных участков промзон. Мы уверенно и инновационно
восстанавливаем давно забытые загрязненные участки, такие как бывшие фабрики и свалки ТБО.

В Коронмезе (Льеж) мы перестраиваем ветхий и загрязненный городской район площадью более 60 акров в
инновационный экологически чистый район, где жизнь,
работа и отдых идут рука об руку.

ПРОЕКТЫ КОМПЛЕКСЕНОГО
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Устаревшее городское планирование. Недостаточный
доступ или отсутствие инфраструктуры, финансовые и
правовые проблемы. Согласование видения политики
местных органов власти. Создание общественной поддержки, а также учет интересов местных жителей и других заинтересованных сторон. Все эти элементы делают
проекты по восстановлению и реконструкции городов
очень сложными. По этой причине участки с многообещающим потенциалом часто остаются недоступными и
не используются слишком долго. Здесь мы приносим
значительную пользу благодаря нашему интегрированВ Кнокке сейчас мы ремонтируем территорию площади
Альбертплейн. Проект включает в себя строительство
подземной автостоянки и реконструкцию существующих
инженерных сетей и канализации, а также строительство
совершенно новой наземной городской площади.
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ному, многопрофильному подходу и управлению отношениями с заинтересованными сторонами. Нам удалось
получить доступ и благоустроить очень сложные участки.

КОНВЕРСИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ

Пресс-цех по обработке цветных металлов, а также солодовенный цех и каучуковая фабрика, находящиеся на участвке
проекта Инофер, оставили свой след: загрязненная окружающая среда, очищение которой мы выполняем, а также объекты
ценного архитектурного наследия, которые мы восстанавливаем и интегрируем устойчивым образом в инновационный
проект развития, объединяющий офисные и жилые здания.

Мы переоцениваем недоиспользуемое недвижимое культурное наследие в отношении новых оптимальных направлений. Мы охраняем, интегрируем и восстанавливаем ценные реликвии нашего прошлого, предоставляя им устойчивую и активную роль в настоящем. Мы
имеем большой опыт преобразовании объектов промышленного наследия, такого как склады и цеха. Мы также являемся экспертами в «других» инновационных конверсионных проектах, таких как пустующие больницы, школы, общественные здания или военные объекты.

ДЕВЕЛОПМЕНТ
НЕДВИЖИМОСТИ
Обычная или конвенционная застройка давно
перестала быть «легкой». В этом секторе также
значительно возросли проблемы и задачи.
Наша приверженность при работе с крупными и
мелкими проектами в сфере недвижимости это оптимальная пространственная интеграция
территории проекта в непосредственной близости к другим постройкам, качество архитектурных решений, ориентация на устойчивое развитие проектов и управление отношениями с
заинтересованными сторонами. Мы выполняем
проекты жилой, торговой, развлекательной,
офисной и полупромышленной застройки.

На этом месте бывшей компании по производству корма для скота в
Изегеме мы реализовали проект строительства высококачественного
жилого дома с квартирами и пентхаусами на канале Роселар-Лей.
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КОНТАКТЫ.
БЕЛЬГИЯ

ЛЮКСЕМБУРГ

«Ян Де Нул Н.В.»

«Дреджин энд Меритайм Менеджмент С.А.»

ул. Трагел, 60

34-36, Парк д`Активите Капеллен

9308, Хофштаде (Алст), Бельгия

8308 Капеллен I Люксембург

T

+32 53 73 17 11

T

+352 39 89 11

Ф

+32 53 78 17 60

Ф

+352 39 96 43

info@jandenul.com

info@dmmlux.com

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Группа компаний «Ян Де Нул» [Sofidra sa]
Люксембург
info@jandenulgroup.com
www.jandenul.com
АДРЕС
34-36, Парк д`Активите Капеллен,
8308 Капеллен I Люксембург
РАЗМЕТКА СТРАНИЦ И ТЕКСТ
Информационный отдел Группы компаний «Ян Де Нул»
Мы вносим свой вклад в экологический мир, поэтому эта брошюра публикуется на переработанной бумаге (Nautilus - Super White).

Содержание этого документа предоставлено исключительно в информационных целях. Несмотря
на стремление обеспечить полноту и точность информации, не дается никаких гарантий, явных или
подразумеваемых, в частности пригодности информации для конкретной цели. Ни в коем случае никакая
компания группы компаний «Ян Де Нул» не будет нести ответственность за любой ущерб, возникший прямо
или косвенно в результате использования или доверия к представленному здесь содержанию, даже если
(предыдущий) совет был предоставлен/получен о том, что такой ущерб может возникнуть.
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