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одился 30 сентября 1962 г. в г. Ростове�на�Дону. 
На выбор будущей профессии Игоря Евгеньевича

повлияло его обучение в Ростовском морском учи�
лище имени Г. Я. Седова, в которое он поступил

в 1977 году. В 1981 году, окончив судомеханическое отделе�
ние, работал на судах Советско�Дунайского морского па�
роходства.  В 1982 г. И. Е. Вилинов  поступает в Одесский
институт инженеров морского флота на факультет
«Управление морским транспортом».  В 1987 г. он получил
диплом с отличием по квалификации «Инженер по орга�
низации и управлению морским транспортом».

«Учеба, новые знания, общение с преподавателями
в студенческие годы оставляют свой неизгладимый след
в памяти и не забудутся никогда, особенно ценно для меня
приобщение к научным исследованиям  Сергеем Ивано�
вичем Рыловым, — с благодарностью вспоминает Игорь
Вилинов. — Никогда не забудется плавпрактика на
т/х «Герои Панфиловцы» и традиционная встреча нового
года в спортивном зале университета, когда 500–600 чело�
век дружно отмечали праздник одной большой семьей».

Со временем И. Е. Вилинов продолжил образование,
окончив в 1990 Государственный проектно�изыскатель�
ский и научно�исследовательский институт морского
транспорта по специальности «Экономика, планирование,
организация управления народным хозяйством и его
отраслями». Ему присуждена ученая степень кандидата
экономических наук, а в 2002 — он защитил диссертацию
доктора экономических наук.

Начал трудовую деятельность И. Е. Вилинов в августе
1987 г. в НМТП. Здесь он прошел путь от сменного таль�
мана до Генерального директора ОАО «НМТП». В 2005 г.
И. Е. Вилинов возглавил ОАО «Новороссийский мор�
ской торговый порт». Чтобы удовлетворить растущий
спрос на портовые услуги и сохранить лидирующие пози�
ции на рынке в 2006 г. под руководсвом Игоря Вилинова,
была разработана инвестиционня программа.  По итогам
2009 г. завершена реализация шести инвестиционных
проектов: Реконструкция контейнерного терминала
с увеличением пропускной способности до 350 тыс. TEU
в год; Реконструкция лесного терминала с расширением
пропускной способности до 3 млн. м3 обработанной
древесины в год; Строительство зернового терминала
мощностью 5 млн. тонн в год; Строительство терминала

по перевалке бункеровочного топлива мощностью
648 тыс. тонн в год; Строительство терминала по пере�
валке светлых нефтепродуктов мощностью 1 млн. тонн
в год; Строительство первой очереди контейнерного
терминала в порту Балтийск (Калининградская обл.),
которая является частью проекта по расширению
мощностей до 400 тыс. TEU в год. 

В 2009 году Группа НМТП приступила к реализации
второго этапа инвестиционной программы, ключевыми
проектами которой являются: Строительство контейнер�
ного терминала мощностью 1,2 млн. TEU в год; Строи�
тельство терминала по перевалке мазута мощностью
4 млн. тонн в год; Увеличение пропускной способности
действующего зернового терминала на 2 млн. тонн в год;
Строительство второго этапа контейнерного терминала
в порту Балтийск пропускной способностью до 400 тыс.
TEU в год; Реконструкция нефтерайона «Шесхарис»
по увеличению пропускной способности терминала
«Шесхарис» на 15 млн. тонн в год. Также начаты работы
по строительству грузовой площадки «А» причала № 1,
которая сможет принимать танкеры дедвейтом от 80 тыс.
до 150 тыс. тонн.

В 2007 году Группа НМТП провела первичное публич�
ное размещение (IPO) 19,4% акций на Лондонской фон�
довой бирже (LSE) в форме глобальных депозитарных
расписок (GDR), а также на российской бирже РТС. 

Сегодня Игорь Вилинов — член Совета директоров
Ассоциации морских портов России. Связь с институтом
Игорь Евгеньевич поддерживает постоянно, является
членом Общественной организации «Союз выпускников
Одесского института инженеров морского флота г. Ново�
российска».

Добросовестный труд И. Е. Вилинова отмечен рядом
наград. Среди них: почетное звание «Заслуженный работ�
ник транспорта Кубани» (2002 г.), национальный общест�
венный знак «Почетный экономист России» (2003 г.),
звание «Ветеран труда Новороссийского морского торго�
вого порта» (2008 г.).

Игорь Евгеньевич женат, имеет троих сыновей.
В свободное время любит путешествовать с семьей.
Жизненное кредо Игоря Вилинова выражается словами
нидерланского философа Бенедикта Спинозы: «Понима�
ние — начало согласия».
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