ОДЕCСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

МАРИЕНКО
Леонид Иванович
Выпускник факультета управления морским
транспортом (1980 г.)
Директор по специальным проектам
ОАО «Таганрогский морской торговый порт».
Почетный работник морского флота

одился 5 июля 1958 г. в пгт Александровка Киро
воградской области в семье служащих — Ивана
Федотовича и Марии Ивановны Мариенко.
С юности Леонила Ивановича влекло море
и все, что связано с морским делом. Именно поэтому он
в 1975 г. поступил в Одесский институт инженеров морс
кого флота, после окончания которого, с 1980 г. по 2008 г.,
работал в Ленинградском (а позже — СанктПетербург
ском) морском торговом порту технологом, старшим сти
видором, старшим коммерческим ревизором, заместите
лем начальника 2го грузового района по коммерческой
работе. На протяжении 1997–2007 гг. Леонид Мариенко
занимал должность генерального директора ЗАО «Стиви
дорная лесная компания», а в 2007–2008 гг. — директора
ЗАО «Третья стивидорная компания». С 2008 г. работает
в ОАО «Таганрогский морской торговый порт» на долж
ностях 1го заместителя генерального директора–дирек
тора по специальным проектам порта.
В 2005 г. Л. И. Мариенко был награжден знаком
«Почетный работник морского флота», в 2007 г. ему при
своено звание «Ветеран морского порта СанктПетербург».
Все профессиональные достижения и успехи Лео
нида Ивановича во многом предопределены годами
учебы в институте и полученными там знаниями.
К тому же, в институте он встретил свою вторую
половинку. Татьяна Александровна — также выпускница
факультета управления морским транспортом 1980 года.

После окончания института она тоже работает в органи
зациях морского транспорта — в ЦНИИМФе, Ленмор
торгпорту, а в настоящее время — в ЗАО «Первый кон
тейнерный терминал». Супруги Мариенко вместе уже
около 30 лет, и объединяет их очень многое, особенно
теплые воспоминания о студенческих годах. Леониду
Ивановичу запомнилось все: и жизнь в общежитии,

Леонид Иванович в кругу семьи

и лекции, и военная кафедра, и стройотряды (в Тюмени,
Магадане, Хатанге), и портовая практика в Архангельске,
и плавпрактика на теплоходе «Тарас Шевченко» с за
ходом в десятки портов Европы, и спортзал с трениров
ками по борьбе, и выборная работа в студенческом
профсоюзе. И, конечно же, преподаватели Э. П. Громо
вой, И. П. Тарасова, Ю. Л. Шмульян, Г. С. Махуренко,
Е. Н. Воевудский, В. И. Сухоцкий, И. Д. Коноплев,
Н. Н. Волкова.
Леонид Иванович с удовольствием участвует
во встречах выпускников ОИИМФа в Прибалтике. Эти
ежегодные встречи дают возможность общаться с друзьями
коллегами и быть в курсе событий морских портов
и других транспортных организаций.
В семье Мариенко две дочери: старшая Татьяна —
юрист, а младшая Наталия — врач. Радостью для большой
семьи стала внучка Машенька — ей немногим более года.
Жизненное кредо Леонида Ивановича — «Там хорошо,
где мы есть!».
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