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одился 13 августа 1966 г. в с. Новоселовка Мартынов
Наряду с непосредственной профессиональной дея
ского района Ростовской области. В 1992 г. поступил тельностью О. И. Грызлов занимается и общественной —
в Одесский государственный морской университет он принимает активное участие в СанктПетербургском
на специальность «Организация перевозок и управ морском собрании.
ление на транспорте» и в 1998 г. получил квалификацию
Редкие минуты свободного времени тоже принадлежат
инженера по эксплуатации морского транспорта.
морю, поскольку любимое увлечение Олега Игоревича —
После окончания университета молодой и энергичный яхтинг.
специалист Олег Грызлов был назначен заместителем гене
За высокие достижения, заслуги и профессионализм
рального директора открытого акционерного общества О. И. Грызлов награжден знаками «Почетный автотранс
«Донинвест» и проработал на этой должности до сентября портник» (2001 г.) и «Отличник речного флота» (2003 г.),
2000 г., после чего стал председателем совета членов неком юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту»
мерческого партнерства «Империал», а позже — директо (1996 г.), а также медалями «200 лет Министерству оборо
ром по развитию предприятия открытого акционерного ны» (2002 г.), «За укрепление боевого содружества»
общества «Ростовский порт». В августе 2002 г. Олег Игоре Министерства обороны РФ (2004 г.), имени адмирала
вич, уже имея солидный опыт управленческой деятель С. Г. Горшкова Министерства обороны РФ (2005 г.),
ности, хорошо развитые организаторские способности «За содействие» МВД РФ (2007 г.), «За отличие в морской
и обладая видением перспективы развития порта, занял деятельности» Морской коллегии при правительстве РФ
должность его генерального директора, а с 16 июня 2005 г. (2008 г.). В 2009 г. Олегу Игоревичу были вручены орден
является председателем совета директоров открытого «За заслуги в морской деятельности» I степени и Почет
акционерного общества «Ростовский порт».
ная грамота Министерства транспорта Российской
ОАО «Ростовский порт» — один из старейших речных Федерации.
портов страны: в 2010 году ему исполняется 260 лет
Жизненное кредо О. И. Грызлова — «Только вперед!
с момента основания. Это крупнейший транзитный и пере Ни шагу назад!» — успешно продемонстрировано на при
валочный пункт на юге России, который в настоящий мере стабильного развития управляемого им ОАО «Ростов
момент является высокорентабельным, быстроразвиваю ский порт».
щимся, гибким по номенклатуре грузов, эффек
тивным производством. Финансовое положение
ОАО «Ростовский порт» стабильное. Успешно
идет строительство нового грузового района в про
мышленной зоне «Заречная» за счет собственных
средств общества, а также заемных средств кредит
ных организаций, сдана в эксплуатацию первая
очередь грузового района.
В 2006 и 2007 гг. ОАО «Ростовский порт» стал
лауреатом Национальной общественной премии
транспортной отрасли России «Золотая Колесни
ца» в номинации «Лидер внутреннего водного
транспорта». Общественное признание успехов
ОАО «Ростовский порт» формирует положитель
ный имидж транспортного комплекса Ростовской
области в масштабах страны и повышает инвести
ционную привлекательность предприятия, а также
доказывает правильность выбранной стратегии.
Олег Игоревич с женой Натальей Александровной на новогоднем морском балу
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