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ДЕРБАКОВ
Валерий Александрович
Выпускник эксплуатационного
факультета (1972 г.)
Председатель правления —
генеральный директор
ЗАО «Ильичевсквнештранс»
одился 19 декабря 1949 г. в Одессе. Желание при потом — начальника отдела складской и коммерческой
обрести «морскую» специальность, связанную с работы, заместителя директора по эксплуатации, с октября
работой на море или в порту, привело вчерашнего 1993 г. — производственного директора АО «Ильичевс
школьника Валерия Дербакова в Одесский институт квнештранс». В январе 1997 г. В. А. Дербаков был назначен
инженеров морского флота, студентом которого он стал генеральным директором АО «Ильичевсквнештранс»,
в 1967 г. Закончив обучение, он получил квалификацию а с октября 2006 г. является председателем правления —
инженераэксплуатационника.
генеральным директором ЗАО «Ильичевсквнештранс».
Трудовой путь молодого специалиста начинался в су
В команду Валерия Дербакова входят и молодые талант
ровых условиях: в 1972 г. его, жителя Южной Пальмиры, ливые специалисты, и опытные руководители подразделе
распределили на холодный Дальний Восток в крупнейший ний, проработавшие с ним бок о бок не один десяток лет.
в России порт Ванино, где Валерий Александрович прора Благодаря такому сочетанию мудрости и опыта, присущей
ботал пять лет. Начинал рядовым
молодым людям креативности
стивидором, затем дорос до стар
и энергичности, а также характер
шего диспетчера порта. Забот было
ным для Валерия Александровича
немало — как раз в то время начали
глубокому знанию экономики,
строить БАМ, и через Ванинский
пониманию законов рыночных
порт доставляли технику и обору
отношений, умению своевременно
дование для этой стройки века.
и оперативно принимать неорди
В 1977 г. Валерий Дербаков вер
нарные решения, «Ильичевсквнеш
нулся на Родину и начал работать
транс» вышел на лидирующие
в конторе объединения «Союзвнеш
позиции в сфере внешнеэкономи
транс» (г. Ильичевск). Тогдашний
ческой деятельности.
ее руководитель Юрий Зайковский
Благодаря поддержке и дове
переманил молодого специалиста, В. А. Дербаков с супругой Еленой Григорьевной
рию горожан Валерий Александ
прошедшего хорошую школу и сыном Дмитрием
рович дважды (в 1998 и 2002 гг.)
на Дальнем Востоке, в свою организацию, которая обслу был избран депутатом Ильичевского горсовета, а в 1998 г.
живала все импортные и экспортные грузы. С того времени возглавлял депутатскую комиссию по торговле.
и по сегодняшний день Валерий Александрович работает
В. А. Дербаков был удостоен правительственных
на этом предприятии.
наград Республики Афганистан — медалей «10летие
В марте 1987 г. от «Союзвнештранса» В. А. Дербакова Саурской революции», «От благодарного Афганского
отправили в длительную (на 3 года) командировку в Афга народа», «Воинуинтернационалисту от благодарного
нистан. В то время это была горячая точка — там шла вой Афганского народа», «70летие независимости» (1988).
на. Валерий Александрович был директором совместного Кроме того, награжден орденами «За заслуги» ІІІ и ІІ ст.
советскоафганского акционерного общества «Афсотр» (1998, 2004), почетными грамотами Кабинета Министров
в г. Хайратоне на границе с Узбекистаном и отвечал за Украины (1999) и Верховной Рады Украины (2003), ме
вывод оттуда гражданского населения и оборудования. Но далью «15 лет Вооруженным силам Украины» (2007).
преимущественно занимался транспортноэкспедиторс
Так сложилось, что с Одесским национальным
кой деятельностью и доставкой грузов в прямом и обрат морским университетом связана судьба всей семьи Дерба
ном направлении, не раз приходилось подвергать свою ковых. Жена Валерия Александровича Елена Григорьевна
жизнь смертельной опасности.
в 1977 г. окончила факультет эксплуатации водного транс
В июле 1990 г. по возвращению из Афганистана он порта, а сын Дмитрий — выпускник факультета управле
занимает должность заместителя начальника отдела грузо ния морским транспортом 1996 г. Сегодня он работает
вой и коммерческой работы «Ильичевсквнештранса», вместе со своим отцом в ЗАО «Ильичевсквнештранс».
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