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а протяжении многих лет порт пополнялся гра�
мотными специалистами, получившими в един�
ственном в стране институте инженеров морского

флота образование высокого уровня. Для всех
нас Одесский водный был родным домом, а преподавате�
ли, чьи имена нам никогда не забыть, учили уму�разуму.
Выпускники института, работники Общества, гордятся
тем, что окончили Одесский институт инженеров морско�
го флота, для них слова «ОИИМФ» или «Одесский вод�
ный» звучат как пароль. Мы желаем родной alma�mater
продолжать готовить высококвалифицированные кадры
для морского транспорта всех стран и народов.

В настоящее время в ОАО «Мурманский морской тор�
говый порт» трудятся 20 выпускников института, внося
свой весомый вклад в успешную работу предприятия.

Мурманский порт — крупнейший за Полярным
кругом, единственный незамерзающий порт на севере
России. Благодаря уникальным природно�климатическим
условиям он способен принимать суда всех классов дед�
вейтом до 150 тыс. тонн без ледовой проводки. Выгодное
географическое положение сделало порт главными морс�
кими воротами в Арктику на трассе Северного морского
пути. Порт находится на торговых путях в страны Евро�
пейского Союза и США, имеет важное стратегическое зна�
чение для России.

ОАО «Мурманский морской торговый порт» — лидер
по перевалке угля в Европейской части России. В 2009 г.
предприятие переработало 15 118 000 тонн сухих грузов.
Доля угля на экспорт достигает 78% от общего грузооборо�
та Общества. Среди других грузов, с которыми работает

компания, следует выделить также апатитовый концент�
рат, марганцевую руду и металлы.

Общество активно развивается, вкладывая средства
в новое строительство, приобретение нового оборудования
и модернизацию имеющейся техники. 1 сентября 2010 г.
Мурманскому порту исполнилось 95 лет. Немаловажно,
что в его развитие весомый вклад сделали и выпускники
Одесского института инженеров морского флота.

ОАО «МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Выпускники всех годов и факультетов, занесенные волею судеб и ММФ 
в заполярный порт Мурманск, поздравляют свой родной и любимый

институт с юбилеем — славным 802летием!

На фото слева направо:
Захарченко Юрий Андреевич — помощник генерального директора
по охране труда. Выпускник факультета механизации портов 1974 г.
Савченко Галина Петровна — заведующая складом группы подготов�
ки производства на погрузочно�разгрузочных работах. Выпускница
факультета механизации портов 1985 г.
Герасимчук Татьяна Александровна — ведущий инженер коммерчес�
кого отдела. Выпускница эксплуатационного факультета 1989 г.
Коршунова Елена Станиславовна — начальник транспортно�экспеди�
торской конторы. Выпускница эксплуатационного факультета 1989 г.
Морозов Виктор Васильевич — генеральный директор ОАО «Мурман�
ский морской торговый порт». Выпускник ОВИМУ 1980 г.
Чеханюк Ирина Андреевна — заместитель генерального директора
по коммерческой работе и внешним связям. Выпускница эксплуа�
тационного факультета 1981 г.
Васильева Ольга Петровна — инженер�конструктор отдела механи�
зации. Выпускница факультета механизации портов 1985 г.
Трофимова Анна Васильевна — инженер по научно�технической
информации. Выпускница факультета механизации портов 1971 г.
Вознюк Людмила Федоровна — инженер�технолог комплекса
технологического обеспечения. Выпускница эксплуатационного
факультета 1977 г.
Малашевская Елена Анатольевна — начальник складского хозяйства
грузового района № 2. Выпускница эксплуатационного факультета
1988 г.
Новожилова Ирина Дмитриевна — инженер корпоративного отдела.
Выпускница гидротехнического факультета 1984 г.
Леде Ольга Яковлевна — инженер отдела охраны труда и аттестации
рабочих мест. Выпускница эксплуатационного факультета 1977 г.


