ОДЕCСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОАО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
На самом крайнем западе России
ОИИМФовцев команда еще в силе!

алининградский
морской
торговый порт (КМТП) — круп
нейший портовый оператор
самого западного российского
региона, расположенного на пересече
нии интермодальных транспортных
коридоров (IA, IX) в Особой экономи
ческой зоне России — Калининград
ской области, граничащей со странами
Евросоюза: Литвой и Польшей. КМТП — универсаль
ный порт круглогодичной навигации. Имеет возмож
ность переваливать на своих грузовых терминалах до
8 млн тонн грузов в год и предоставляет полный
комплекс услуг, связанных с транспортировкой грузов
от отправителя к получателю. КМТП располагает
крупнейшим в регионе контейнерным терминалом
с возможностью перевалки до 250 тыс. контейнеров
(ДФЭ) в год.
Железнодорожные и автомобильные трассы
соединяют причалы КМТП напрямую со всей сетью
транспортных путей России и других стран, а регу
лярные судоходные морские линии — с портами
Германии, Нидерландов, Дании, Финляндии, а также

с российскими портами СанктПетер
бург и Выборг.
На протяжении всей своей 65лет
ней истории основную и лучшую часть
руководителей и специалистов КМТП
составляли выпускники Одесского
института инженеров морского флота.
На всех участках работы они зареко
мендовали себя грамотными, образо
ванными, инициативными специалистами, способны
ми решать самые сложные производственные задачи в
любых экономических условиях.
В этом — заслуга вуза, привившего своим выпуск
никам желание трудиться так, чтобы не уронить честь
ОИИМФа. Но не только своей профессиональной
подготовкой всегда отличались калининградские
ОИИМФовцы. А еще — своим неиссякаемым опти
мизмом и чувством юмора, теплотой общения и жизне
любием.
И никакие политические и экономические перес
тройки не могут искоренить у одесских водников заме
чательный дух студенческого братства и преданности
своей alma mater, какое бы название она не носила!

ЛАВРЕНЧУК Владимир Борисович
Выпускник факультета эксплуатации морского
транспорта 1978 г.
Первый заместитель генерального директора порта
Родился 13 июня 1956 г. в г. НовоградВолынский
Житомирской области. Свою трудовую деятельность
начал в Калининградском морском торговом порту
в должности стивидора грузового района.

КАМИНСКИЙ Владимир Иванович
Выпускник экономического факультета 1995 г.
Директор по стратегическому планированию
развития бизнеса
Родился 16 июня 1969 г. в Житомирской области.
В Калининградском морском торговом порту рабо
тал стивидором, экономистом в отделе экономики,
главным бухгалтером порта.
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ГОНЧАРОВ
Евгений
Владимирович
Выпускник факультета
механизации портов
1972 г.
Заместитель
директора по
техническому
развитию порта

ОДЕCСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРИЦЕНЯ
Евгений Николаевич

ОДИНЦОВ
Анатолий Иванович

Выпускник
гидротехнического
факультета 1969 г.

Выпускник
гидротехнического
факультета 1975 г.

Руководитель
корпоративной
службы порта

Начальник инженерноE
инфраструктурного
комплекса порта

СТАЩЕНКО
Сергей Степанович

МАНОХИН
Михаил Анатольевич

Выпускник
судомеханического
факультета 1980 г.

Выпускник экономического
факультета 1997 г.
Руководитель
экономической
службы порта

Руководитель
коммерческой
службы порта

Первый ряд (слева направо)
Гриценя Евгений Николаевич — руководитель корпоративной службы порта.
Выпускник гидротехнического факультета 1969 г.
Стащенко Лариса Викторовна — инженер железнодорожной группы. Выпуск
ница факультета управления морским транспортом 1986 г.
Каминский Владимир Иванович — директор по стратегическому планирова
нию развития бизнеса. Выпускник экономического факультета 1995 г.
Лавренчук Владимир Борисович — первый заместитель генерального директора
порта. Выпускник факультета эксплуатации морского транспорта 1978 г.
Позднякова Наталия Ивановна — помощник директора порта по внешне
экономической деятельности. Выпускница факультета эксплуатации
морского транспорта 1971 г.
Будылкина Ольга Анатольевна — старший инженертехнолог. Выпускница
факультета механизации портов 1980 г.
Коган Яков Аронович — механик перегрузочных машин. Выпускник факуль
тета механизации портов 1963 г.
Гончаров Евгений Владимирович — заместитель директора по техническому
развитию. Выпускник факультета механизации портов 1972 г.

Второй ряд
Манохин Михаил Анатольевич — руководитель экономической службы порта.
Выпускник экономического факультета 1997 г.
Одинцов Анатолий Иванович — начальник инженерноинфраструктурного
комплекса порта. Выпускник гидротехнического факультета 1975 г.
Стащенко Сергей Степанович — руководитель коммерческой службы порта.
Выпускник судомеханического факультета 1980 г.
Патюченко Людмила Григорьевна — старший инженер инженерно
технического отдела. Выпускница гидротехнического факультета 1978 г.
Зиничева Оксана Владимировна — главный бухгалтер профсоюзного комитета
порта. Выпускница экономического факультета 1996 г.
Дейнега Людмила Николаевна — экономист ТЭК. Выпускница факультета
эксплуатации морского транспорта 1977 г.
Семаков Виктор Яковлевич — инженер по подготовке кадров. Выпускник
факультета механизации портов 1975 г.
Ковалев Александр Михайлович — заместитель начальника надзорного отдела.
Выпускник факультета управления морским транспортом 1997 г.
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