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МОЗГОВОЙ 
Николай Николаевич

Начальник Севастопольского
морского рыбного порта

Выпускник факультета управления
морским транспортом (1983 г.)

Бортник
Валентина Степановна 
Главный технолог порта.
Факультет механизации
портовых перегрузочных
работ 1971 г.

Данила
Игорь Антонович 
Групповой инженер�
механик автохозяйства.
Факультет подъемно�
транспортных,
строительных, дорожных
машин и механизмов 2004 г.

Кабанова
Лариса Георгиевна 
Ведущий инженер отдела
главного механика.
Факультет механизации
портовых перегрузочных
работ 1984 г.

Красножон
Виталий Анатольевич 
Главный инженер порта.
Факультет механизации
портовых и перегрузоч�
ных работ 1972 г.

Красножон
Виолетта Ивановна 
Инженер�технолог 
1�ой категории группы
главного технолога.
Факультет механизации
портовых и перегру�
зочных работ 1972 г.

Леончикова
Елена Владимировна 
Главный диспетчер
порта. Факультет
управления морским
транспортом 1990 г.

Возглавляет порт с апреля 2010 г., сохраняя и укрепляя
богатые традиции ОИИМФа и порта. За добросовест�
ный труд он неоднократно поощрялся благодарностями
и премиями, ему присвоены звания «Ветеран труда порта»
и «Почетный работник рыбного хозяйства».

евастопольский морской рыбный порт распо�
ложен в юго�западной части полуострова
Крым на побережье Черного моря в Камышо�
вой бухте — удобной, незамерзающей, защи�

щенной от ветров и безопасной для мореплавания.
Датой рождения порта считается май 1964 г.,

а 23 июля 1969 г. Севастопольский морской рыбный

порт утвержден опытно�показательным и на протяже�
нии многих лет был ведущим портом рыбной промыш�
ленности Азово�Черноморского бассейна.

С августа 1992 г. порт открыт для международного
грузового сообщения с заходом в него иностранных
судов, что дало ему возможность развиваться как торго�
вому.

Нивинская
Алла Иосифовна 
Начальник
коммерческого отдела.
Факультет управления
морским транспортом
1986 г.
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СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ
РЫБНЫЙ ПОРТ 

Севастопольский морской рыбный порт выполняет
весь комплекс работ универсального порта. В порту
имеется 11 причалов протяженностью 1770 метров с
глубинами от 6 до 10 метров. Проходная осадка судов у
двух основных причалов составляет 9,1 метра. Оснаще�
ние порта позволяет успешно перерабатывать тарно�
штучные, навалочные грузы.

Большим преимуществом порта является террито�
риальная возможность дальнейшего развития, наличие
открытых складских площадей общей площадью
60 000 м2, позволяющих единовременно хранить до 300
тыс. т грузов, закрытые складские площади в капиталь�
ных зданиях — 20 000 м2, закрытые складские площади
в металлических ангарах 4000 м2.

На протяжении многих лет порт возглавлял выпуск�
ник эксплуатационного факультета ОИИМФ
1960 г. Анатолий Филиппович Баранов, чей
богатый опыт, знания и дальновидность ру�
ководителя помогли не только сохранить
порт, но и достичь сегодняшних успехов.

За высокие темпы роста и высокие дос�
тижения порт в 2003 и 2004 гг. получил «Золо�
тую тонну» от Ассоциации портов Украины
«Укрпорт» и редакции журнала «Порты
Украины», награжден Почетной грамотой
Кабинета Министров Украины, отмечен ря�
дом дипломов и грамот от Департамента
рыбного хозяйства Украины и Государствен�
ной городской администрации.

Сегодня порт — перспективное и быстро
развивающееся предприятие.

Порт имеет перспективу развития: стро�
ительство глубоководных причалов — 1000
погонных метров, образование 10 га терри�

тории. В настоящий момент
произведено образование тер�
ритории для строительства глу�
боководного универсального
причала. Складские площади
увеличились до 74 000 м2. На
очереди — строительство при�
чала, что увеличит причальную
линию на 300 п. м. с глубиной
у стенки 15,8 м. Это позволит
обрабатывать суда грузоподъем�
ностью до 70 000 т.

Наибольшая роль в достиже�
ниях порта принадлежит выпу�
скникам ОИИМФ–ОНМУ.

Лукашевич
Денис Викторович 
Групповой инженер�
механик участка
механизации порта.
Факультет подъемно�
транспортных, строитель�
ных, дорожных машин и
механизмов 2007 г.

Палесика
Мария Владимировна 
Инженер�гидротехник
1�ой категории ОГиИС.
Факультет
гидротехнического
строительства 1999 г.

Качунас
Зоя Алексеевна 
Начальник отдела ОГиИС
до 2004 г. Факультет
гидротехнического
строительства портов и
водных путей 1957 г.

Малиновская
Татьяна Ильинична 
Инженер�технолог 3�ей
категории группы
главного технолога.
Факультет подъемно�
транспортных, строитель�
ных, дорожных машин и
механизмов 2007 г.

Соловьева (Горбач)
Людмила Юрьевна
Ведущий инженер ОГиИС
Факультет
гидротехнического
строительства водных
путей и портов 1980 г.

Тимошенко
Николай Николаевич 
Начальник грузового
района. Факультет
управления морским
транспортом 1986 г.

Сергеева
Елена Васильевна 
Начальник ОГиИС.
Факультет
гидротехнического
строительства водных
путей и портов 1979 г.

Пензина
Татьяна Валентиновна 
Специалист по
дисбурсментским счетам
диспетчерской.
Факультет эксплуатации
водного транспорта 1974 г.

Баранов Анатолий
Филиппович
Начальник порта
(1971–2005). Факультет
эксплуатации водного
транспорта 1960 г.

На фото не представлены: 
Синявский Станислав Павлович — заместитель начальника 
порта по эксплуатации до 2009 г. Факультет эксплуатации 
водного транспорта 1970 г. 

Эделева Виктория Владимировна — экономист 2�ой категории
коммерческого отдела. Факультет экономики и организации
водного транспорта 1984 г.


