ОДЕCСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

СУПРУН
Михаил Антонович
Выпускник факультета
гидротехнического строительства (1982 г.)
Проректор по развитию университета
Одеcского национального
морского университета

одился 25 октября 1950 г. в с. Боровица Черкасской
области. После окончания средней школы роман
тика морских путешествий привела Михаила Супру
на на учебу в Одесское выше инженерное морское учи
лище. В 1972 г. с дипломом инженераэлектромеханика он
устроился на работу в Черноморское морское пароходство
(Одесса). Однако моряком торгового флота проработал не
долго. Жажда более энергичных действий позвала на берег.
С 1974 по 1975 г. — работа на Одесском судоремонт
ном заводе им. 50летия Советской Украины. В 1976 г.,
когда Михаил Супрун перешел на работу в Управление
технического флота «Черномортехфлот», стало понятно:
это навсегда! Строительство — это наиболее творческая
сфера человеческой деятельности, а гидротехническое
строительство — интереснейшая ее область! В том же году
он вступил в Одесский институт инженеров морского
флота на факультет гидротехнического строительства,
навсегда связав свою жизнь со строительством портов.
Сочетая учебу в «Водном» с работой, М. Супрун на
практике в совершенстве овладел вопросом дноуглубления,
образования территорий, намыва пляжей, прокладывания
трубопроводов в подводных траншеях, строительства
причальных сооружений, молов и т. п.
Проведя на судах технического флота 10 лет, неодно
кратно принимал участие в наблюдении за строитель
ством судов за границей. Работая на верфях Германии,
Японии в целом около двух лет, не только изучал суда как
инженерные сооружения, а и перенимал опыт организации

работ, экономики процесса строительства судов, взаимо
отношений работник — работодатель, т. е. элементы ры
ночной экономики, о которой в Советском Союзе знали
лишь немногие специалисты.
Не случайно, что, имея за спиной опыт практической
работы на судах технического флота и изучив передовые
методы управления производством на заграничных верфях,
по возвращении из очередной командировки в Японию
Михаил Супрун был назначен начальником планового
отдела управления «Черномортехфлот». Это был 1986 год.
Год надежд на изменения в жизни людей на лучшее. Что
бы сегодня не говорили о перестройке, но четверть столе
тия тому назад все ждали чуда. Жизнь бурлила!
Через несколько лет Михаил Супрун стал заместите
лем начальника управления «Черномортехфлот». В 1994 г.
начался процесс приватизации предприятий. Для многих
предприятий Украины это — неизведанное, а «Черномор
техфлот» уже в 1996 г. реорганизовался в открытое акцио
нерное общество!
В 2000 г. М. Супрун возглавляет «Черномортехфлот».
Эта специализированная судоходная дноуглубительная
компания стала единственной организацией, которая
обеспечивает проектные глубины на каналах и акваториях
украинских портов.
В 2009 г. М. Супруна приглашают на работу в Одесский
национальный морской университет. Здесь на должности
проректора по развитию университета и продолжается его
трудовой путь.

Михаил Супрун вместе с Михаилом Жванецким
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