ОДЕCСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГП «ИЛЬИЧЕВСКИЙ МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
Ильичевский морской торговый порт — признанный
и надежный партнер в сфере портовых услуг, занима
ющий прочные позиции по перегрузке широкой номенкла
туры генеральных грузов, в первую очередь контейнеров,
обработке железнодорожных паромов, судов типа РоРо,
наращиванию объемов навалочных, насыпных и наливных
грузов.
Годовая мощность ИМТП — свыше 30 млн тонн. Более
чем за полувековую историю его деятельности порт посе
тило более 80 тысяч судов, было переработано свыше
600 млн тонн различных грузов.
Но за современными производственными мощностями
и развитой инфраструктурой стоят обычные люди. Ильи
чевский порт сегодня — это прежде всего команда профес
сионалов, которая ежедневно старается выполнить план и
усовершенствовать работу предприятия.
Сегодня каждый 13й работник из семитысячного кол
лектива порта является выпускником ОНМУ.

СТРЕБКО Станислав Кириллович
(1937–2008)
Выпускник факультета механизации портовых
и перегрузочных работ (1975 г.)
Начальник порта (1993–2002). Герой Украины

Трудовую деятельность в Ильичевс
ком порту начал в 1959 г. Работал стиви
дором, заместителем начальника скла
да, на протяжении 15 лет возглавлял
погрузрайон. С 1981 по 1993 г. был
начальником Николаевского порта. В
1993 г. Станислав Кириллович вновь
вернулся в родной коллектив ИМТП.

ГРИГОРАШЕНКО Александр Гаврилович
Выпускник факультета эксплуатации водного транспорта (1988 г.)
Начальник порта

Родился 5 февраля 1960 г. в с. Де
сантное Одесской области. С 1982 по
1985 г. работал докероммеханизатором
в Одесском порту. В 1988 г. окончил
ОИИМФ и получил квалификацию
инженера по организации и управлению
морским транспортом.
На протяжении 1988–2005 гг.
А. Г. Григорашенко занимал разные
должности в морском торговом порту «Южный».
Здесь прошел трудовой путь от докерамеханизатора
до первого заместителя и и. о. начальника порта.
С 2005 по 2006 год был генеральным директором
ГО «Укрморпорт», а в последующие три года — пред
седателем ликвидационной комиссии этой органи
зации. В 2011 г. Александр Гаврилович возглавил ГП
«ИМТП».

Среди руководителей ИМТП выпускниками
Одесского Водного были:
Пахом Михайлович Макаренко — выпускник эксплуатационного факуль
тета 1953 г., начальник порта (1961–1962).
Владимир Христофорович Хантадзе — выпускник эксплуатационного
факультета 1953 г., начальник порта (1962–1969).
Валентин Иванович Золотарев — выпускник эксплуатационного факульте
та 1951 г., начальник порта (1969–1979).
Борис Никитич Грабовой — выпускник эксплуатационного факультета 1963 г.,
начальник порта (1979–1988).
Станислав Семенович Михайлюк — выпускник эксплуатационного факуль
тета 1974 г., начальник порта (1988).
Михаил Федорович Кузьменко — выпускник эксплуатационного факульте
та 1974 г., начальник порта (1989–1994).
Анатолий Васильевич Еременко — выпускник факультета организации пере
возок и управления на транспорте 2003 г., начальник порта (2002–2004).
Владимир Иванович Быков — выпускник факультета механизации порто
вых и перегрузочных работ 1974 г., начальник порта (2004–2006).
Руслан Анатольевич Радзиховский — выпускник инженерноэкономичес
кого факультета 1992 г., начальник порта (2006).
Геннадий Павлович Скворцов — выпускник факультета организации и
управления морским транспортом 1992 г., начальник порта (2006–2010).

Его главное профессиональное правило: порт должен
постоянно развиваться. «Порт — это наш дом, — говорил
С. К. Стребко, — а в доме всегда должен быть порядок,
достаток и благополучие».
Станислав Стребко — доктор наук в области эконо
мики, профессор, академик Украинской академии наук,
депутат ВР Украины IV созыва.
Кавалер 11 орденов, награжден 20 медалями, удостоен
15 наград общественного признания. Заслуженный работ
ник транспорта СССР, почетный работник ММФ СССР,
заслуженный работник транспорта Украины, почетный
работник транспорта Украины. Почетный гражданин го
рода Ильичевска, центральная площадь которого названа
его именем.
Награжден Почетной грамотой Министерства транс
порта Украины (1988), нагрудными знаками «Почетный
работник морского и речного транспорта Украины» и
«Почетный работник транспорта Украины» (2003).
А. Г. Григорашенко с благодарностью вспоминает заве
дующую кафедрой «Организация грузовых работ» профес
сора В. З. Ананьину («Грузоведение и стивидорные опера
ции»), преподавателей Н. А. Панибратца («Коммерческая
эксплуатация морского транспорта») и И. П. Тарасову
(«Матметоды управления предприятием»). Одно из самых
ярких воспоминаний студенческой жизни — погрузка леса
во время работы в стройотряде в Тикси на море Лаптевых.
«Приятно отметить, что университет сохранил лучшие
традиции ОИИМФа и сегодня активно внедряет современ
ные методы мирового морского образования, — замечает
Александр Гаврилович. — Выпускники этого вуза всегда
востребованы на нашем предприятии. Мы глубоко призна
тельны знаменитому Одесскому Водному за плодотворное
сотрудничество и подготовку высококвалифицированных
специалистов, благодаря которым ИМТП является одним
из лидеров транспортной отрасли Украины».
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