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одился 15 июня 1958 г. в г. Березовка Одесской
области. Отец, Андрей Петрович, — ветеран ВОВ,

заместитель директора продкомбината, заслужен�
ный работник торговли Украины, многократно изби�

рался депутатом городского совета. Мать, Таисия Иванов�
на, — экономист с 40�летним стажем, много сделала для
того, чтобы оба ее сына окончили школу с отличием.

Школу, где учился Павел Сохань, часто посещали ее
шефы — моряки т/х «50�лет Советской Украины», и их
рассказы о будничных рейсах с грузами для героического
Вьетнама, дружественной Кубы, а также сотни прочитан�
ных книг о море сыграли свою роль в выборе профессии.

В 1975 г. Павел поступил на эксплуатационный факуль�
тет ОИИМФа. Годы, проведенные в институте, стали поис�
тине лучшими в его жизни: интересная работа в стройотря�
дах, в 1976 г. — строительство подъездных путей к порту
Южный, а в 1977 р. — работа в РСУ Магаданского порта,
в 1978 г. — незабываемая плавательская практика с заходом
в порты Японии и Сингапур, в 1979 г. — месяц на ознакоми�
тельной практике в Польше. И все это в то время, когда
большинство советских людей даже мечтать не могли
о загранпаспорте, а смотрели на мир глазами Юрия Сенке�
вича в программе «Клуб кинопутешественников».

Павел Андреевич очень благодарен своим преподава�
телям и наставникам, которые считали, что настоящим
управленцем может стать лишь эксплуатационник, про�
шедший хорошую школу в крупном современном порту.
Поэтому в сентябре 1980 г. Павел Сохань влился в про�
славленный коллектив Одесского морского торгового
порта, чтобы, пройдя все ступени роста, через 5 лет возгла�
вить 1�й грузовой район. Все 6 лет работы в порту были
отмечены грандиозным техническим перевооружением,
особенно первого грузового района, где были запущены
в эксплуатацию два новых комплекса: зерновой, осна�
щенный мощными пневмоперегружателями, и современ�
ный контейнерный терминал. Во время работы в порту
П. А. Сохань поддерживал тесные отношения с родным
институтом, и в 1984 г стал производственным руково�
дителем студенческого отряда ОИИМФ «Гвардеец пяти�
летки» в порту Тикси, усилив его 20 лучшими докерами�
механизаторами Одесского порта.

В сентябре 1986 г. Павел Андреевич был зачислен
слушателем во Всесоюзную академию внешней торговли.

Три года, проведенные в академии в разгар перестроечных
процессов в стране, преддипломная практика в Экономи�
ческой комиссии ООН для Африки значительно расши�
рили кругозор.

В 1989 г., с отличием закончив факультет экономистов�
международников, Павел Андреевич был принят на работу
в Черноморское морское пароходство, где за 4 года прошел
путь от старшего диспетчера по флоту до заместителя
начальника балкерного флота пароходства.

В апреле 1993 г. Павел Сохань добился открытия в Лондо�
не — признанном центре мирового судоходства, компании
«Ocean Agencies Ltd.» (в то время «Blasco UK») — как предста�
вительства ЧМП для отфрахтования балкерного флота паро�
ходства своими силами, и стал ее генеральным директором.

Огромную и неоценимую помощь Павлу Соханю в де�
ле становления компании и ее признания в деловых кру�
гах Лондона сыграл его друг и выпускник факультета
управления морским транспортом 1979 г. Сергей Лохов,
назначенный на должность фрахтового директора. Он
стал первым среди выходцев из СССР членом Королевс�
кого института фрахтовых брокеров. Другой выпускник
факультета УМТ 1982 г., Сергей Стасевич, был приглашен
в 1994 г. на должность финансового директора компании
«Ocean Agencies Ltd.». А еще через некоторое время ком�
пания была усилена выпускниками факультета УМТ раз�
ных лет: Игорь Иваненко — выпускник 1982 г., Александр
Иваненко — 1977 г., Алексей Клименко — 1986 г. К тому
времени они уже прошли серъезную практическую подго�
товку в известных международных компаниях.

В 2005 г. т/х «Панагия», одно из судов компании с ук�
раинским экипажем на борту, было захвачено сомалийс�
кими пиратами. За высокий профессионализм и личный
вклад в освобождение судна и украинских граждан — членов
экипажа П. А. Сохань и С. В. Стасевич были награждены
почетными грамотами Кабинета Министров Украины.

Компания «Ocean Agencies Ltd.» является членом
БИМКО и Лондонской фрахтовой биржи и достойно
представляет интересы Украины в Лондоне.

Оглядываясь назад, Павел Андреевич считает, что
именно на эксплуатационном факультете ОИИМФа он
смог получить всестороние знания, которые помогли ему
в дальнейшем профессиональном становлении, а в Одес�
ском порту закалился его характер как руководителя.
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