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правления компании «САГА Геми Темири»
(Азербайджанская Республика)
одился 26 января 1963 г. в г. Исмаилы Азербайджан
ской Республики в семье Абдулгусейина Алмардана
оглы и Малакханум Гаджибала кызы Агаевых.
С детства Сакин очень любил море и увлекался
техникой, с большим интересом читал книги о морских
путешествиях, с огромным удовольствием смотрел филь
мы с фрагментами морских боев. Одно время он даже меч
тал стать капитаном судна, но всетаки победил интерес
к технике: показалось, что строить корабли — более инте
ресное занятие. На принятие окончательного решения
при выборе факультета и специальности повилял еще
и тот факт, что знаменитый университет (в то время он на
зывался ОИИМФ) находился в любимом городе Сакина
Агаева — Одессе.
После окончания университета молодой специалист
работал на судоремонтном заводе им. Парижской Комму
ны СПО «Каспморсудремонт». В 1993–1998 гг. занимал
должность директора судоремонтный фирмы «САГА»,
которую сам основал.
На протяжении 1998–2001 гг. Сакин Агаев руководил
реорганизованной компанией «САГА Геми Темири», а с
2001 г. является директором ТОО «САГА Аташ», учрежден
ного в городе Актау (Республика Казахстан) компанией
«САГА Геми Темири» (АР) и ОАО «Казахрыбфлот» (РК).
Основное направление деятельности компании «САГА Ге
ми Темири» и ТОО «САГА Аташ» — ремонт, строительство
и модернизация морских судов и плавучих сооружений,
а также подводнотехнические и гидротехнические работы.
Кроме руководства компанией, Сакин Абдулгусейин
оглы занимается общественной деятельностью — является
членом Каспийского интеграционного делового клуба
и Клуба предпринимателей Турции и Азербайджана,
а также периодически публикуется в журналах «Сaspenergy»
и «Consulting and Business».
Отвечая на вопрос о роли ОИИМФа в его жизни,
Сакин Агаев утверждает, что занимается именно тем, чему
его учили в институте, и считает, что максимально проявил
себя в этой сфере. В институте нашел много друзей, со мно
гими из них поддерживает отношения и сейчас — через
сайт Содружества выпускников и студентов «Водники».
К тому же все ведущие специалисты и основные инженера
компании — выпускники этого вуза. Летом 1988 и 2005 гг.
Сакин Агаев участвовал во встрече выпускников ОИИМФа.

Он вспоминает, что группа, в которой учился, была
очень дружной, все помогали друг другу в учебе, периоди
чески организовали разные культурные мероприятия, ве
чера, дискотеки и т. д. Из студенческой жизни хорошо за
помнилась еще плавпрактика на лайнере «Иван Франко»,
производственная практика в Клайпеде и преддипломная
в Ленинграде. До сих пор Сакин Агаев помнит практически
всех своих преподавателей: «Ю. Л. Воробьев, Ю. М. Ку
лиев, В. Д. Форворщук, Н. Н. Митцих, Е. В. Пергаев, Нуд
дельман, В. В. Олейников, А. А. Костусев, Э. Е. Зырянов,
А. П. Чукавин, Бойко, Данилов, Шумулян и другие — их
уроки хорошо запоминались, ведь они не просто учили тео
рии, но и рассказывали нам о методах ее практического
применения, делились интересными случаями из жизни,
устраивали дебаты».
Сакин Агаев — отец четверых детей. Старшая дочь
учится в университете в Баку на факультете международ
ных отношений, старший сын после окончания школы
желает поступить в Одесский национальный морской уни
верситет на кораблестроительный факультет, младшая
дочь и сын также учатся в школе, но с выбором профессии
пока не определились.
Несмотря на постоянную занятость, Сакин Абдул
гусейин оглы любит проводить время в кругу семьи, путе
шествовать, читать художественную литературу, занимается
плаванием и увлекается футболом, получая одинаковое
удовольствие и от любимой работы, и от отдыха.
Он уверен, что жизнь нужно прожить максимально полно
ценно — так, чтобы еще раз не захотелось.

101

