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Р

одилась 30 июня 1974 г. в корабельном городе
Николаеве. Отец, Юрий Даниилович, — выдаю#
щийся николаевский ученый, инженер и руко#
водитель, доктор технических наук, профессор, а мама,
Любовь Павловна, — педагог.
Еще со школьной скамьи Елена занималась спортом,
была в составе сборной области по легкой атлетике. Спорт
во многом сформировал ее характер, стремление и умение
побеждать, стал настоящей школой выдержки, упорства,
умения работать в команде и постоять за себя.
С детства Елена взяла себе за правило: все, что дела#
ешь, надо делать не просто хорошо, а наилучшим образом.
Окончив школу с углубленным изучением английского
языка с серебряной медалью, она решила продолжить
дело отца и по совету родителей поступила в НКИ
им. адм. С. О. Макарова на новую тогда специальность
инженерно#экономического факультета — «Менедж#
мент». Училась отлично, получила красный диплом. Это
при том, что уже в 1993 г., с 19 лет, будучи студенткой#вто#
рокурсницей, начала работать на очень ответственной
должности — главного бухгалтера НП ООО «АМIСО».
С 2001 г. Елена Юрьевна была исполнительным ди#
ректором НП ООО «AMICO». Около полугода работала
инженером#экономистом в плановом бюро научно#иссле#
довательской части УГМТУ им. адм. Макарова. В то же
время училась в аспирантуре, занималась преподавательс#
кой деятельностью.
Оставаясь в «АМIСО» уже в должности исполни#
тельного директора, работая в выходные и по вечерам,
Е. Ю. Жукова перешла на завод «Океан», чтобы полу#
чить еще и практический опыт в области судостроения.
Там стала специалистом по закупкам в отделе внешне#
экономической деятельности. А еще через три года, в
2000#м, она наконец#то открыла собственный бизнес —
создала группу компаний «Марин Дизайн Сервис»,
вместе с украинскими судостроителями работала на вер#
фях Египта и Португалии, обеспечивая там деятельность
украинских инженеров и рабочих. Зарубежный опыт
стал для нее школой профессионализма.
Елена Юрьевна любит и умеет учиться, поэтому в
2006–2009 гг. проходила обучение в Институте междуна#
родных деловых отношений (IBR) — международной
бизнес#школе, которая входит в состав Берлинского

университета им. Штайнбайса — и получила диплом MBA.
Было бы очень интересно делиться такими знаниями со
студентами НУК, которые в будущем планируют зани#
маться бизнесом. Сложные, но очень интересные проек#
ты, успешно реализованные в Португалии и Египте,
утвердили Елену в важном решении: учиться можно где
угодно, а вот работать надо в Украине и для Украины. Она
на деле оценила возможности, знания и мастерство отечест#
венных специалистов#судостроителей, которые зачастую
вынуждены зарабатывать за границей.
В начале 2006 г. Е. Ю. Жукова создала и возглавила
конструкторское бюро, в июле 2007 г. получившее назва#
ние «Марин Дизайн Инжиниринг Николаев». Сегодня
это ПКБ, специализирующееся на разработке и реализа#
ции проектов судов, объединяет более 120 высококвали#
фицированных сотрудников, большинство которых —
выпускники НУК. В планах компании — стать первым
украинским проектно#конструкторским бюро, полнос#
тью соответствующим мировым стандартам!
В результате использования современных знаний и тех#
нологий в компании была внедрена корпоративная система
управления проектами и проведена сертификация системы
управления качеством на соответствие требованиям стан#
дарта ISO:9001. Елена Юрьевна описывает это новшество
так: «Процессы управления проектами в судовом проекти#
ровании сопряжены с множеством трудностей и ограни#
чений, что требует исключительной гибкости и эффектив#
ности в управлении изменениями. Точно такой же, как и
при управлении качеством, которое для всех участников
процесса представляется по#разному, и необходимо учесть
все пожелания, не забывая о сроках и бюджетах».
Не желая терять связь с университетом, Е. Ю. Жукова
участвует в научных конференциях и проводит исследо#
вание опыта успешных проектов, реализованных на базе
технопарка «Спасский». В ее планах — написание диссер#
тации с целью обобщения опыта работы ПКБ и компа#
ний#партнеров.
Есть в ее жизни место и увлечениям. Елена Жукова
является активным болельщиком украинских команд,
выступающих на европейских и мировых турнирах по
ветеранскому баскетболу под эгидой всемирной органи#
зации «FIMBA», а также вместе с коллегами регулярно
играет в баскетбол.
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