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Выпускник факультета управления морским
транспортом (1987 г.)
Директор туроператорской компании
«Select Black Sea», член коллегии
Министерства курортов и туризма Крыма.
Почетный работник туризма Украины
одился в Крыму, в морском городке Алуште в семье
После окончания института выпускник С. И. Прядко
портовиков, поэтому любовь к морю у Сергея Ива выбрал Ялтинский морской торговый порт, где прорабо
новича привита с детства. Поскольку родители тал 13,5 лет — с августа 1987 года по январь 2001 года.
работали в портпункте Алушта Ялтинского порта и Свою трудовую деятельность он начал сменным диспетче
жизнь проходила практически среди моряков, это с детства ром грузового района, а через год ему предложили долж
и определило профессиональный интерес.
ность заместителя начальника портового флота
Отец, Иван Тимофеевич Прядко, проработал в Ялтин по эксплуатации.
ском морском торговом порту 54 года, из них 36 — началь
В 1996 г. С. И. Прядко назначили заместителем
ником группы портпунктов Алушты. В целом же, династия начальника Ялтинского порта по эксплуатации. В числе
Прядко (отец, мать, Алина Степановна, брат Олег, капитан значимых проектов, которыми ему приходилось зани
дальнего плавания, и Сергей Иванович) посвятила маться, — открытие Ялтинского порта как пункта
Ялтинскому морскому порту 102 года жизни.
пропуска грузов через госграницу, открытие паромной
Как любой мальчишка, живущий у моря, Сергей линии Ялта/Евпатория–Зонгулдак (Турция), а также
Прядко хотел стать капитаном, но его мечты о будущем ви продвижение Ялтпорта на международный круизный
тали между мореходкой, международной журналистикой, рынок.
юриспруденцией. В результате он остановился на эксплуата
В 2001 г., видя бесперспективность дальнейшей
ционном факультете Одесского института инженеров госслужбы, Сергей Иванович ушел в частный бизнес
морского флота, и правильность этого выбора ни разу и совместно с британскими партнерами создал туропера
не подверг сомнению.
торскую компанию «Select Black Sea», которую возглавляет
Годы учебы в институте — это самые яркие и интерес и сегодня. Компания является лидером по туроблуживанию
ные в жизни. Институт давал уникальную возможность круизных судов в портах Черного моря.
попробовать себя и в научной работе, и в стройотрядах,
За успехи в турбизнесе Сергею Прядко присвоено
и в плавпрактике. С. Прядко посчастливилось выезжать звание почетного работника туризма Украины. Кроме того,
в стройотряды в 1983 г. в порт НарьянМар, а в 1984 г. — уже пятый год подряд он является членом коллегии
в порт Ванино. Студенческие стройотряды позволяли при Министерства курортов и туризма Крыма.
обрести бесценный жизненный и профессиональный опыт,
В семье Прядко — двое сыновей. Один с отличным
увидеть страну, познакомиться с работой портов. Затем дипломом международного финансиста Drexel University
это здорово помогало в учебе и
пытается найти себя в духовной
жизни.
сфере, а младший закончил 8й
На старших курсах Сергей
класс и активно интересуется ме
Прядко был активным общест
неджментом и туризмом.
венником — как председатель
Сергей Иванович благода
студенческого совета факультета
рен своим родителям и всем
в общежитии. Дружный и спло
преподавателям ОИИМФА за то,
ченный коллектив организовы
что получил великолепное разно
вал интересные вечера отдыха,
стороннее образование, которое
на которых всегда были аншлаги.
позволило заниматься интерес
С большим почтением и бла
ным и любимым делом. У него
«Crystal Serenity» в Одесском порту
годарностью Сергей Иванович
много друзейоднокурсников,
вспоминает своих преподавателей: руководителя диплома а также выпускников старших и младших поколений,
Я. А. Горшкова, декана факультета А. Р. Магомадова, про которые живут в разных городах и странах. Сергей Ивано
фессора Панибратец, профессора Махуренко, преподава вич высоко ценит их, и ему всегда приятно, что водники
телейпроизводственников В. А. Яценко, А. Ф. Луговцова. поддерживают братский дух.
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