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одился 19 марта 1948 г. в Одессе. Отец, Афанасий
Яковлевич (ветеран ВОВ), и мать, Калерия Макси�

мовна, были работниками организаций торговли.
Они много сделали в воспитании и образовании стар�

шего из их сыновей — Владимира. Среднюю школу № 122
Владимир окончил медалистом. За время учебы учащиеся
этой школы были частыми гостями Водного института,
поэтому вопрос, куда поступать после школы, практически
не стоял — конечно же, в «водный»!

В 1966 г. Владимир поступил на судомеханический
факультет ОИИМФа. Студенческие годы запомнились
на всю жизнь. Море, океанские суда, их эксплуатация
стали особо близкими после нескольких интереснейших
плавпрактик. Перед ним, двадцатилетним молодым чело�
веком, начал раскрываться мир.

Кроме времени, проведенного на плавпрактике, яркими
эпизодами стали и студенческие будни. Особенно запомни�
лись Владимиру Афанасьевичу лекции по теории устрой�
ства судна доцента Лебедева: его колоритные объяснения
по этому предмету находили подтверждения на практике.
Очень хорошо помнятся и года выездов в колхозы Килийс�
кого района, где наряду с полезными делами случались
различные приключения. 

Закончив в 1971 г. ОИИМФ и получив диплом с отли�
чием, Владимир Пустоваров попросил распределить его
на СРЗ «Украина». В течение двух лет он работал в планово�
производственном отделе в должности производителя
ремонтных работ. Затем последовало выдвижение на ком�
сомольскую работу — в октябре 1973 г. Владимир был избран
секретарем Жовтневого райкома комсомола города Одессы.

В 1977–1979 гг. — работа в экипажах судов Черномор�
ского морского пароходства в должности помощника капи�
тана, в 1979–1985 гг. — помощником начальника ЧМП.
За эти годы был получен второй диплом ОИИМФа, уже
специалиста�управленца.

С 1985 г. по 1989 г. В. А. Пустоваров возглавляет ряд эко�
номических подразделений ЧМП, а в 1989 г. его назначают
начальником экономического управления ЧМП.

В 1990 г. Владимир Пустоваров возглавил рабочую группу
ЧМП по созданию совместного предприятия в Республике
Вьетнам. А к концу 1991 г. был направлен генеральным ди�
ректором СП «Лотос» (Вьетнам, Хошимин). За четыре года,
проработанных здесь, был построен портовый комплекс,

который успешно работает уже более 15 лет. 
В 1996–1997 гг. Владимир Афанасьевич продолжил ра�

боту за рубежом, на этот раз на Кипре в должности испол�
нительного директора судоходной компании. А 1997 год
был ознаменован возвращением на Родину, где его пригла�
сили на работу в совместное украинско�швейцарское
предприятие «Бласплан» заместителем генерального ди�
ректора (сегодня — судоходная компания «Вивал Марин»).

В середине 2006 г. бывший коллега Владимира Пустова�
рова, а ныне известный бизнесмен Юрий Губанков, при�
гласил его возглавить компанию «Бруклин–Киев Порт»,
первоначальной задачей которой было совместно с Одесским
портом построить с нуля комплекс по обработке контейне�
ров. Через два года, в октябре 2008 г., комплекс принял пер�
вые суда�контейнеровозы. По результатам года компания
«Бруклин–Киев Порт» завоевала второе место в номина�
ции «Золотой причал�2008» в Национальном морском
рейтинге. Сегодня терминал принимает суда крупнейших
мировых операторов компаний CMA CGM и MAERSK Line.

Решением совета Торгово�промышленной палаты
Украины и оргкомитета Национального бизнес�рейтинга
ООО «Бруклин–Киев Порт» присвоено звание «Лидер
отрасли–2010», а его руководитель Владимир Пустоваров
за весомый личный вклад в развитие экономики Украины
и профессиональное управление награжден орденом
«Статус�награда «Профессионал отрасли».

Владимир Афанасьевич является участником боевых
действий, к 60�летнему юбилею он награжден знаком «По�
четный работник морского и речного транспорта Украины».

Его жена, Евгения Сергеевна, — экономист по образо�
ванию, много лет работала в системе ЧМП, рядом с мужем
за рубежом. Дочь Елизавета окончила юридический фа�
культет ОНМУ. Сейчас — успешный менеджер туристичес�
кой компании «Вивал Тур».

Оглядываясь назад, Владимир Афанасьевич считает,
что именно на судомеханическом факультете он получил
фундаментальные знания, а эксплуатационный факультет
расширил кругозор, помог в сложном деле управления мор�
ским транспортом. По возможности он поддерживает связь
с alma mater. Активно сотрудничал с кафедрами института
в период работы в ЧМП, с профессорами и доцентами
М. И. Збарским, С. М. Топчим, А. А. Леоновым. В 1988–
1990 годах был членом ГЭК экономического факультета.
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