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Доктор экономических наук. Почетный консул Украины
в Вентспилсе, вице�президент Балтийской ассоциации
«Транспорт и логистика», член правления Общества содей�
ствия латвийско�белорусским экономическим связям.

одился 28 мая 1960 г. Отец, Николай Григорье�
вич, и мать, Татьяна Степановна, работали в

местном коллективном хозяйстве.
Получив диплом техника�судомеханика в

Одесском среднем мореходном училище, Олег Никола�
евич ощутил необходимость в расширении профессио�
нального кругозора и решил продолжить обучение в
Одесском институте инженеров морского флота, на
первый курс которого и поступил в 1979 г.

Наиболее запоминающимся эпизодом студенчес�
ких лет стала плавательская практика после третьего
курса на одном из судов Черноморского морского
пароходства из порта Ильичевск в Японию с посеще�
нием нескольких японских портов и заходом в порт
Сингапур. Именно в тот момент Олег Степанов смог
открыть глаза на фасад и закулисье «морской жизни»
и укрепился в правильности своего профессионального
выбора.

С благодарностью он вспоминает руководителя
практики Е. Н. Сыча, доцента кафедры ОМП. А про�
фессор Г. С. Махуренко стал его руководителем в разра�
ботке докторской диссертации: «С ним меня связывает
как профессиональный, так и человеческий интерес и
по настоящее время. Благодарен многим другим педа�
гогам, в частности Ю. Л. Воробьеву, И. В. Морозовой,
И. А. Лапкиной и многим, многим другим».

Получение высшего образования, по словам Олега
Николаевича, переместило его на несколько ступеней
вверх по социальной лестнице и дало возможность про�
фессионально развиваться в сфере, приносящей не
только материальные блага.

Сегодня его контакты с университетом в основном
связаны с повышением профессионального уровня,
защитой кандидатской и докторской диссертаций,
ознакомлением с научными разработками профессо�
рско�преподавательского состава, а также с участием в
наиболее важных мероприятиях, в частности с праздно�
ванием 75�летия со дня основания. Активное участие

Олег Николаевич принимает в проведении ежегодных
встреч выпускников ОИИМФ в странах Балтии.

Профессиональная деятельность О. Н. Степанова
связана с работой на предприятиях транспортно�техно�
логического комплекса Латвии. Он прошел путь от стар�
шего диспетчера до руководителя Вентспилского морс�
кого торгового порта, работал в советах директоров
различных предприятий отрасли — АО «Вентспилский
торговый порт», АО «Вентспилс нафта», АО «Латвийское
пароходство». АО «SS&F Group», председателем совета
директоров которой он является, специализируется на
портовых операциях с грузами, оказывает транспортно�
логистические услуги.

По результатам своей трудовой деятельности награж�
ден орденом Украины «За заслуги» III и II ст. (2004, 2008).

Жена Олега Степанова Виктория — также выпуск�
ница ОИИМФ, имеет диплом инженера�гидротехника.

Свободное от работы время Олег Николаевич
посвящает своему увлечению живописью и большим
теннисом. Его жизненное кредо — «Думай о деле, поступай
по справедливости».
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