
Дорога на Ямал

В ГК «Экотэк» входят одноимённая судоходная 
компания, Архангельский речной порт и Лайский 
судостроительный завод. Наличие всех необхо-
димых мощностей и техники позволяет гаранти-
ровать бесперебойную доставку грузов в порто-
пункты Белого, Карского, Печорского и Баренцева 
морей. Компания перевозит нефтепродукты, гене-
ральные и навалочные грузы, контейнеры и пило-
материалы, осуществляет северный завоз. Прак-
тически все стройматериалы, технику и топливо 
для НАО доставляют именно суда «Экотэк». В пе-
риод навигации в Белом, Карском и Баренцевом 
морях одновременно находятся 9 буксирно-бар-
жевых составов компании. 
Общий объём грузоперевозок в 2013 году вырос 
на 27% и составил по группе компаний более мил-
лиона тонн, а грузооборот в порту за четыре года 
увеличился в пять раз и достиг 3 млн 228 тыс. 
тонн. К 2015 году он должен вырасти до 5 млн 
тонн. Высоких показателей удалось добиться бла-
годаря участию в строительстве морского порта 
Сабетта в рамках проекта «Ямал СПГ». «Экотэк» 
обеспечивает транспортировку необходимого обо-
рудования и материалов. В 2013 году компания до-
ставила на Ямал шесть барж с блок-модулями для 
строительства жилого комплекса.
Среди клиентов компании — крупные региональ-
ные и федеральные предприятия, Правительство 
Архангельской области, мэрия Архангельска, Ми-
нистерство обороны. Кроме того, суда «Экотэк» 
сопровождают научные экспедиции в Арктике. 
Компания обеспечивала проведение научно-ис-
следовательских работ в Баренцевом и Карском 
морях совместно с ОАО «Морская арктическая ге-
ологоразведочная экспедиция». По заказу Onego 
Shipping «Экотэк» организовывал доставку и вы-
грузку груза в портопунктах Байдарацкой губы. По 
контракту с ОАО «АрхангельскТИСИз» компания 
проводила изыскания и бурение технологических 
скважин в Обской губе.

Окно в Европу

Архангельский речной порт вошёл в состав ГК 
«Экотэк» относительно недавно, в конце 2011 
года. Всего за пару лет порт из убыточного пред-
приятия превратился в быстро развивающуюся 
компанию, показатели по всем направлениям пош-
ли вверх. До 2 млн тонн за год выросли объёмы 
добычи песка — дорожные компании области ис-
пользуют его для реконструкции трассы М8. Пе-
сок Архречпорта востребован и на строительных 
площадках.
Архангельский речной порт перешел на круглосу-
точный (а с этого года и круглогодичный) режим 
работы и, что немаловажно, избавился от бюро-
кратической волокиты: оформление всех докумен-
тов теперь осуществляется по принципу «одного 
окна». В порту установлено современное элек-
тронное оборудование для весового контроля, 
склады находятся под постоянным видеонаблю-
дением. Совершенствуя все направления работы, 

Архангельский речной порт стал прямым конку-
рентом архангельского морского торгового порта.
Сегодня почти все грузы, отправляемые по воде 
на Соловки, в НАО и в Мезенский район, проходят 
через речной порт. Сейчас он может принимать 
суда с осадкой до 5 метров. Но на фарватере Се-
верной Двины активно работают земснаряды ГК 
«Экотэк», и в ближайшем будущем в порт смогут 
заходить суда с ещё большей осадкой. 
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Группа компаний «Экотэк» — крупнейший судовладелец 
в Архангельской области, осуществляющий речные и 
морские перевозки по всему Северо-Западу. Предприятие 
ведёт северный завоз, строит новые суда и предлагает 
заказчикам доставку грузов «от причала до причала».

Порт северных морей
The Port of Northern Seas

Ecotek Group is a large ship owner operating 
in Arkhangelsk Region. Offering river and sea 
transportation all over North-West Russia, it 
delivers north-bound supplies, builds new ships 
and operates ‘berth to berth’ cargo traffic.

В 2014-м «Эко-
тэк» совместно с 
Правительством 
Архангельской 
области начнёт 
строительство 
нового речного 
вокзала на набе-
режной Северной 
Двины
2014 will witness 
the construction on 
the Northern Dvina 
embankment of a 
new river boat sta-
tion — a joint in-
itiative of Ecotek 
and Government 
of Arkhangelsk Re-
gion

«Экотэк» предоставля-
ет суда в аренду. Все они 
оборудованы системами 
спутниковой связи и нави-
гации, что обеспечивает 
возможность оперативного 
управления
All the ships being leased 
out by Ecotek are equipped 
with satellite and navigation 
systems enabling real-time 
control
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Объёмы РабОты аРханГЕльСКОГО РЕчнОГО ПОРта
ARkhANGElSk RiVER PORT’S ScOPE

Развитие инфраструктуры позволило наладить 
грузооборот со странами Европы. В августе про-
шлого года здесь открылся экспортно-импортный 
участок, который принял первую партию норвеж-
ского цемента М500 — материала, очень востре-
бованного строительной отраслью региона. А из 
порта в Европу начали отгружать пиломатериа-
лы и металлолом. Данное направление «Экотэк» 
считает перспективным, поэтому намерен нара-
щивать объёмы импорта и экспорта.

люди и корабли

В группу компаний «Экотэк» входит судострои-
тельно-судоремонтный завод «Лайский док», рас-
положенный в 16 км от Архангельска в устье реки 
Лая — притоке Северной Двины. На территории 
завода есть сухой док, несколько цехов, порталь-
ные краны, удобные подъездные пути. Завод име-
ет признание Российского речного регистра и Рос-
сийского морского регистра. Именно в «Лайском 
доке» была построена и модернизирована боль-
шая часть флота ГК «Экотэк». 
В 2009 году со стапелей «Лайского дока» сошёл 
новый буксир компании — «Шельф». За ним по-
следовали «Гранит» (2010 год), «Маринеско» и 
«Канин» (2012-й), «Раптор» и «Искандер» (2013-й). 
На сегодняшний день флот «Экотэк» — это со-

Вид на Архангельский 
речной порт 
View of Arkhangelsk 
River Port



Bound for Yamal

Ecotek Group is comprised by the same named ship-
ping company, Arkhangelsk River Port and Laysky 
Shipyard. The group’s capacity and machinery fleet 
are sufficient to ensure the non-stop cargo delivery 
to port localities in the White, Kara, Pechora and Bar-
ents Seas. Ecotek transports oil products, general and 
bulk cargoes, containers and sawn timber, and north-
bound supplies. Nearly all the constructional materi-
als, machinery and fuels bound for the Nenets Area 
are being delivered by Ecotek’s ships. During the nav-
igation season in the White, Kara and Barents Seas, 
the company runs parallel operation of 9 articulated 
tug barges. 
The group’s 2013 cargo transportation volume has in-
creased by 27% to reach more than a million of tons, 
while the port cargo turnover has increased five-fold 
to reach 3 mln 228 thousand and is projected to peak 
5 mln by 2015. The performance as high as this is also 
due to the participation in Yamal LNG project and the 
construction of Sabetta sea port it provides. To Yamal, 
Ecotek delivers the equipment and materials: for in-
stance, living quarter block modules, which the com-
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Константин Кузнецов, 
руководитель ГК «Экотэк»:
— Круг наших клиентов постоянно растёт, 
мы строим и закупаем новые суда, готовимся 
работать в других регионах и за рубежом. В 
основе уверенного развития лежат два фак-
тора. 
Первый — чёткое исполнение своих обяза-
тельств перед клиентами. Мы предлагаем за-
казчикам сервис «под ключ», избавляя их от 
необходимости решать массу проблем, при 
этом выполняем свою работу качественно и 
в срок. Это обеспечивает нам хорошую репу-
тацию, что позволяет легко находить новых 
партнёров и клиентов. 
Второй фактор — грамотно выстроенные 
бизнес-процессы в самой компании. Мы стре-
мимся к гибкости и эффективности, к раци-
ональному использованию имеющихся ре-
сурсов. У нас работает отличный коллектив, 
опытный и профессиональный. Именно бла-
годаря коллективу нам удалось создать со-
временное и конкурентоспособное предпри-
ятие. Надеюсь, что совместными усилиями 
мы сделаем группу компаний «Экотэк» одним 
из лидеров в морских и речных перевозках 
на Северо-Западе России. 

konstantin kuznetsov, 
Ecotek Group Manager:
— The range of our customers is constantly in-
creasing. We build and purchase new ships, and 
intend to expand into new regions and coun-
tries. The steady development is predetermined 
by two factors. 
One of these factors is strong commitment to 
customer. The turnkey services we offer save 
our customers a lot of trouble. We commit to 
quality performance and always meet our dead-
lines. This gives us good reputation and brings 
new partners and clients. 
The other factor is the competently-run in-
house business procedures. We seek being 
flexible, efficient and able to use our resourc-
es sustainably. We can boast an excellent team 
of experts and professionals. It is due to them 
that we have managed to establish ourselves as 
advanced and competitive business. I hope that 
through collaborative effort we succeed in mak-
ing Ecotek Group a leader in marine and river 
transportation in North-west Russia. 

временные буксиры, танкеры, плавкраны, сухо-
грузные и наливные баржи, пассажирские суда, а 
также сухогруз вместимостью 2500 тонн. Все они 
оснащены современной техникой и управляются 
опытными экипажами. Баржи оборудованы аппа-
релями и автокранами, поэтому могут использо-
ваться для выгрузки на необорудованный берег. 
На танкерах имеются раздельные системы выдачи 
и шланголинии длиной до 2 км; небольшая осадка 
позволяет заходить в реки с малыми проходными 
глубинами. 
Помимо прочих услуг «Экотэк» предлагает аген-
тирование судов в порту Архангельск. Все необ-
ходимые работы (швартовку, бункеровку, техниче-
ское обслуживание) компания выполняет своими 
силами и полностью отвечает за качество сервиса. 
Компания обладает обширным опытом проведения 
аварийно-спасательных операций. Специалистам 
предприятия случалось снимать суда, севшие на 
мель, оказывать помощь в случае ЧП и проводить 
водолазные работы. 
В компании особенно гордятся качеством вы-
полняемых буксировок, в том числе сложных. 
«Экотэк» проводит разгрузку-погрузку судов на 
рейдах, организует речные буксировки с исполь-
зованием мелкосидящих буксиров, выполняет 
швартовные операции, заводку якорей, работает 
на пассажирских переправах. 

  

«Искандер» ведёт за со-
бой баржи
The Iskander leading the 
way for barges  



pany delivered in 2013 on its six barges.
Among Ecotek’s customers are large regional and na-
tional businesses, Government of Arkhangelsk Region, 
Mayor’s Office and Ministry of Defense. The group 
also provides assistance to Arctic research expedi-
tions. The research operations in the Barents and 
Kara Seas were supported jointly with Marine Arctic 
Geological Expedition (JSC). Ordered by Onego Ship-
ping, Ecotek has arranged for cargo delivery and un-
loading in the port localities of the Baydaraskaya Bay 
and, contracted by ArkhangelskTISIz, was engaged in 
the surveying and key-well drilling in the Gulf of Ob.

A window to Europe

Arkhangelsk River Port has joined Ecotek Group only 
recently, in the late 2011. Over the period of just two 
years, the loss-making enterprise has grown into a 
rapidly developing business with pick-up performance. 
The recovery of sand, which the region’s road builders 
are using to overhaul M8 highway, has reached the 
level of 2 mln tons per year. The sand being extract-
ed by the River Port is also in-demand among con-
struction sites.
Arkhangelsk River Port now operates 24 hours a day 
(and from this year onwards, year-round). What is 
also important is that it has cut the red tape: all the 
documents are now being processed and complet-
ed according to “one-stop-shop” principle. The port 
is installed with advanced weight checking equip-
ment, and the storage sites are being constantly sur-
veilled. By bringing the performance improvements, 
Arkhangelsk River Port gains ground on its competitor 
Arkhangelsk Sea Commercial Port. 
The river port is now being passed through by near-
ly all marine cargoes bound for the Solovetsky Is-
lands, Nenets Area and Mezen District. The berths can 
currently accommodate maximum draft of 5 meters. 
However, the Northern Dvina fairway is being actively 
dredged by Ecotek’s hoppers so as to render the port 
suitable for deeper draft ships.  
Infrastructure development has resulted, among other 
things, in launching a corridor for Europe-bound traf-
fic. Last August witnessed the establishment of im-
port-export line and the acceptance of the first con-
signment of Norwegian M500 cement, a material very 
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much in demand with the region’s building sector. The 
European ports, in turn, are being shipped scrap met-
al and sawn timber. Ecotek deems this line of opera-
tions to be promising and intends to increase it’s im-
port and export volumes.

Men and ships

Another member of Ecotek Group is Laysky Shipyard. 
Situated 16 km from Arkhangelsk in the mouth of the 
Laya River (a tributary of the Northern Dvina), the 
shipyard operates a dry dock, several workshops, por-
tal crane and convenient access ways. It is acknowl-
edged by the Russian River Register and the Russian 
Maritime Register. It is Laysky Shipyard that has built 
and refurbished the major part of Ecotek’s fleet. 
In 2009, Laysky Shipyard launched Shelf, Ecotek’s 
new tug boat. The subsequent boats launched includ-
ed Granit (2010), Marinesco and Kanin (2012), Raptor 
and Iskander (2013). 
Ecotek’s today’s fleet is comprised by state-of-the-
art tug boats, tankers, floating cranes, dry cargo and 
tank barges, passenger boats and a 2500-ton capac-
ity dry-cargo vessel. All of them are equipped with 
advanced technologies and operated by experienced 
crews. The barges have landing aprons and carry 
mobile cranes, which means cargo can be unloaded 
over undeveloped shores. Tankers operate separate 
discharge systems and up to 2-km long cable lines; 
their shallow draft makes them possible for passing 
through shallow rivers.  
Ecotek’s other services include ships agency in the 
port of Arkhangelsk. The company delivers all the re-
quired operations (berthing, bunkering, maintenance) 
using its own resources and is fully responsible for the 
quality of service.  
The company has vast experience in emergency re-
sponse operations. Its experts happened to remove 
grounded ships, render emergency and diver assis-
tance. 
Ecotek takes special pride in the quality of its towage 
operations, some of which can be very challenging. It 
loads and unloads ships lying at anchor, arranges for 
towing in rivers using shallow-draft tug boats, han-
dles mooring lines and anchoring, and assists pas-
senger ferries. 

Экспортно-импортный 
участок открылся в авгу-
сте 2013-го
The export-import line was 
established in August 2013


